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   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

седьмого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

«13» сентября 2022 г.                           р.п. Куйтун                                                   № 247

О внесении изменений и дополнений в решение Думы муниципального образования 
Куйтунский район от 24.12.2021г. №194 «О бюджете муниципального образования 
Куйтунский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
 
 Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, на основании ст.ст.29,30,47 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, ходатайств главных распорядителей бюджетных средств, Дума 
муниципального образования Куйтунский район 

Р Е Ш И Л А:

      1. Внести в решение Думы муниципального образования Куйтунский район от 24.12.2021г. №194 «О бюджете 
муниципального образования Куйтунский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения:

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Куйтунский район (далее - 

районный бюджет) на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 694 137 тыс. рублей; в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 1 522 487 тыс. рублей; 

 - общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 730 679 тыс. рублей;
 - размер дефицита районного бюджета в сумме 36542 тыс. рублей, или 22,0% утвержденного общего годового 

объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, с учетом 
снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета в объеме 22295 тыс. рублей;

- установить, что превышение дефицита районного бюджета за 2022 год над ограничениями, установленными 
статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков 
средств на счетах по учету средств районного бюджета».

1.2 Приложения 1, 3, 5, 7, 14 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Куйтунского 

района».

Председатель Думы муниципального образования         
Куйтунский район                                                                                                                                                        А.О. Якубчик                                
          
 Мэр муниципального образования
 Куйтунский район                                                                                                                                                             А.П. Мари

Пояснительная записка к решению Думы муниципального образования Куйтунский 
район «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Куйтун-
ский район от 24.12.2021г. №194 «О бюджете муниципального образования Куйтунский 
район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»   

Целесообразность разработки и принятия проекта решения обусловлена необходи-мостью уточнения объема 
безвозмездных поступлений и получения в бюджет муници-пального образования, уточнения неналоговых 
доходов в связи с прогнозированием до-полнительных поступлений.

Предметом правового регулирования проекта решения являются - корректировка отдельных текстовых 
статей решения о бюджете и изложение отдельных приложений ре-шения о бюджете в новой редакции в связи с 
изменением финансовых показателей.

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации,    в  соответствии с Законом Иркутской области 
от 16.12.2021 г. №130 -ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с 
изменениями и дополнениями), на основании статей  29,30,47 Устава муниципального образования Куйтунский 
район, ходатайств глав-ных распорядителей и получателей бюджетных средств, решением Думы предлагается 
увеличить общий объем прогнозируемых доходов бюджета на 2022 год на 1434 тыс. рублей и утвердить в сумме 1 
694 137 тыс. рублей, в том числе:    
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- Налоговые и неналоговые доходы, на основании фактического поступления и прогноза главных администрато-
ров:

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-ключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-онов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) на 17 тысяч рублей;

- доходы от продажи земельных участков на 624 тысяч рублей;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 727 тысяч рублей;
сократить прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-тов муниципальных 

районов (Управление образования) на 198 тысяч рублей;
- Безвозмездные поступления
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов приобретение прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты муниципальных районов на 264 тысячи рублей, на основании государственного   контрак-
та от 30.05.2022 г. № 05-53-669/22-17, 

заключенного между Министерством социального развития, опеки и попечительства Ир-кутской области и 
МКОУ ДОЛ «Орленок» на проведение оздоровительной кампании де-тей по оказанию услуг по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей - приобретение путе-вок.

Решением Думы предлагается увеличить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 1434 тыс. рублей и ут-
вердить в объеме 1 730 679 тыс. рублей.

Источниками финансового обеспечения увеличения расходной части бюджета яв-ляются собственные доходы, 
безвозмездные поступления.

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальных программ 
после изменений составит 1 721 809 тыс. рублей, сумма непрограммных расходов сохранится на прежнем уровне, 

в сумме 8870 тыс. рублей.

Увеличение расходов на реализацию следующих муниципальных программ:

Муниципальная программа «Образование» в муниципальном образовании 
Куйтунский район на 2021-2024 годы

Таблица 1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Образование» в му-ниципальном образовании 
Куйтунский район на 2021-2024гг

(тыс. рублей)

Наименование 
показателя

Утверждено на 2022 год Сумма отклонения Всего утверждено с 
изменениями

1 2 3 4
Муниципальная про-

грамма «Образование» в 
муниципальном образо-
вании Куйтун-ский рай-
он на 2021-2024гг, в том 

числе:

1197055 1197055 1202413

Подпрограмма 2 «Раз-
витие педагогического 

потенциала»

735 311 1046

Подпрограмма 4 «Здо-
ровый ребенок»

13625 17 13642

Подпрограмма 7 «Ком-
плексная безопасность 
образовательных учреж-

дений»

16595 2942 19537

Подпрограмма 9"Обе-
спечение реализации му-
ниципальной програм-

мы"

1130178 2088 1132266

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2022 год увеличился на 5358 
тыс. рублей и составил 1202413 тыс. рублей. Внесены корректи-ровки по следующим подпрограммам: 

- подпрограмма 2 «Развитие педагогического потенциала» в сумме 311тыс. рублей, из них:
- на проведение мероприятия «День учителя» в сумме 50 тыс. рублей,
- на выплату единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа педа-гогических работников 

в сумме 261 тыс. рублей;
- подпрограмма 4 «Здоровый ребенок» в сумме 17 тыс. рублей на проведение оздорови-тельной кампании в оздо-

ровительном лагере «Орленок»;
- подпрограмма 7 «Комплексная безопасность образовательных учреждений» в сумме 2942 тыс. рублей, из них:
- на установку автоматизированной пожарной сигнализации учреждений образова-ния в сумме 2250 тыс. рублей, 

в том числе: МКОУ «Алкинская ООШ» 1250 тыс. рублей, МКДОУ детский сад «Росинка» 1000 тыс. рублей,
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- на оплату средств по организации физической охраны учреждений образования в сумме 672 тыс. рублей,
- на приобретение огнетушителей в сумме 20 тыс. рублей в учреждениях образова-ния;
- подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» в сумме 2088 тыс. рублей, из них:
- на капитальный ремонт здания МКОУ «Алкинская ООШ» в сумме 716 тыс. рублей,
- на текущий ремонт в здании МКДОУ детский сад «Сказка» в сумме 897 тыс. рублей,
- на приобретение контейнерных баков и оплату РТ-НЭО в МУДО «ДДТ-Город мастеров» в сумме 140 тыс. рублей,
- на поставку и монтаж системы вытяжной вентиляции пищеблока в МКДОУ детский сад «Сказка» в сумме 151 

тыс. рублей,
- приобретение хозяйственных и электротоваров в оздоровительный лагерь «Орленок» в сумме 55 тыс. рублей,
- вывоз твердо-бытовых отходов в МУДО «ДДТ-Город мастеров» в сумме 117 тыс. рублей,
- для МКУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» приобретение противопожарных знаков в сумме 9 тыс. 

рублей, оплату водоснабжения в сумме 3 тыс. рублей.

Муниципальная программа « Комплексное развитие муниципального образования Куй-
тунского района» на 2021-2027 годы

Таблица 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы « Комплексное развитие муниципального образо-
вания Куйтунского района» на 2021-2027 годы

(тыс. рублей)

Наименование показателя Утверждено на 2022 год Сумма отклонения Всего утверждено с измене-
ниями

1 2 3 4
Муниципальная программа 
« Комплексное развитие 
муниципально-го образова-
ния Куйтунского района» на 

2021-2027 годы

47172 -4317 42855

      Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2022 год сокращается на 
4317 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Развитие со-циальной инфраструктуры на сельских территори-
ях» и составил 42855 тыс. рублей, из них:

   - за счет экономии по проведению торгов по бурению скважины для образовательного учреждения в сумме 920 
тыс. рублей, отмена проектно-изыскательских работ в сумме 3397 тыс. рублей, средства перераспределены по дру-
гим муниципальным программам.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Куй-тун-
ский район» на 2022-2024 годы 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры в муни-ципальном образова-
нии Куйтунский район» на 2022-2024 годы

(тыс. рублей)
Наименование показателя Утверждено на 2022 год Сумма отклонения Всего утверждено с измене-

ниями
1 2 3 4

Муниципальная программа 
"Развитие культуры в му-
ниципальном образовании 
Куйтунский район 2022-

2024 гг.

39765 334 40099

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2022 год увеличился  на 334 
тыс. рублей на проведение инженерно-геологических изысканий и проведение проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт в МКУК «Куйтун-ском районном краеведческом музее» и составил 40099 тыс. рублей. 
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Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2020-2024 годы

Таблица 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Муниципальное управле-ние» на 2020-2024 гг.
Наименование показателя Утверждено на 2022 год Сумма отклонения Всего утверждено с измене-

ниями
1 2 3 4

Муниципальная программа 
"Муниципальное управле-
ние" на 2020-2024 гг., в том 

числе:

147883 51 147934

Основное мероприятие 2 
«Финансовое обеспечение 
выполнения функций орга-
нов местного самоуправле-

ния»

68117 196 68313

Основное мероприятие 4 
«Совершенствование систе-
мы учета муниципальной 

собственности»

834 -220 614

Основное мероприятие 5 
«Поддержка и улучшение 

состояния ЖКХ»

22315 75 22390

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2022год увеличился на 51 тыс. 
рублей и составил 147934 тыс. рублей. Внесены изменения по следующим основным мероприятиям:

- «Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления» объ-ем расходов увеличи-
вается на 196 тыс. рублей, в том числе: на приобретение материаль-ных запасов на ремонт здания администрации, 
повышение квалификации кадров в сумме 10 тыс.рублей,

- «Совершенствование системы учета муниципальной собственности» объем расходов сокра-щается на 220 тыс. 
рублей по оплате налогов и сборов;

- «Поддержка и улучшение состояния ЖКХ» объем расходов увеличился на 75 тыс. рублей, из них: 
-на транспортное обслуживание населения в сумме 52 тыс. рублей, 
- взносы в фонд капитального ремонта многоквартирных домов в сумме 23 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Содействие занятости населения на территории муни-
ци-пального образования Куйтунский район» на 2021-2023 годы

Таблица 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Содействие занятости населения на территории 
муниципального образования Куйтунский район» на 2021-2023 годы

 (тыс. рублей)
Наименование показателя Утверждено на 2022 год Сумма отклонения Всего утверждено с изме-

нениями
1 2 3 4

Муниципальная програм-
ма «Содействие занятости 
населения на территории 
муни-ципального образова-
ния Куйтунский рай-он» на 

2021-2023 годы

583 8 591

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2022год увеличился на 8 тыс. 
рублей на организацию временного трудоустройства несо-вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы и составил 591 тыс. рублей.
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Дефицит районного бюджета, источники внутреннего финансирования дефицита рай-
онного бюджета, муниципальный долг

Исходя из  планируемого прогноза доходов и расходов районного бюджета,  дефицит районного бюджета и источ-
ники финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год остаются без изменений. 

       Начальник ФУА МО
       Куйтунский район                                                                                                                                       Н.А. Ковшарова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

«13» сентября 2022 г.                     р.п. Куйтун                                    №  248 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тулюшского муниципального образования
Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с законом Иркут-

ской области от 3 ноября 2016 г. № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов 
местного значения», руководствуясь статьями 29, 30, 47 Устава муниципального образования Куйтунский район, 
Дума муниципального образования Куйтунский район 

Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Графическую часть Правил землепользования и застройки Тулюшского муниципального 
образования Куйтунского района Иркутской области, утвержденные решением Думы Тулюшского муниципального 
образования от 20 ноября 2013г. № 42-2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Тулюшского муни-
ципального образования»,  в части:

1.1. На карте градостроительного зонирования Тулюшского муниципального образования (М 1:25000) и карте гра-
достроительного зонирования с.Тулюшка (М1:5000) в границах населенного пункта с.Тулюшка по ул.Калинина, 17а 
изменить границу территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» за счет вклю-
чения в ее границы части территориальной зоны Р-1 «Зона природного ландшафта», в целях размещения объектов 
жилой застройки (Приложение 1, изм. 1.1).

1.2. На карте градостроительного зонирования Тулюшского муниципального образования (М 1:25000) и карте гра-
достроительного зонирования с.Тулюшка (М1:5000) в границах населенного пункта с.Тулюшка по ул.Калинина, 25з 
изменить границу территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» за счет вклю-
чения в ее границы части территориальной зоны Р-1 «Зона природного ландшафта», в целях размещения объектов 
жилой застройки (Приложение 1, изм. 1.2).

1.3. На карте градостроительного зонирования Тулюшского муниципального образования (М 1:25000) и карте 
градостроительного зонирования с.Тулюшка (М1:5000) в границах населенного пункта с.Тулюшка по ул.Ленина, 24г 
изменить границу территориальной зоны ОД-1 «Зона объектов общественно-делового назначения» за счет вклю-
чения в ее границы части территориальной зоны Р-1 «Зона природного ландшафта», в целях размещения объектов 
придорожного сервиса, относящихся к условно-разрешенному виду использования земельных участков и объектов 
придорожного сервиса (Приложение 1, изм. 1.3).

1.3. На карте градостроительного зонирования с.Тулюшка (М1:5000) отражаются изменения, соответствующие 
пунктам 1.1, 1.2, 1.3.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Куйтунского 
района».

Председатель Думы муниципального образования
Куйтунский район                                                             А.О. Якубчик

Мэр муниципального образования
Куйтунский район                                                                   А.П. Мари
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

«13» сентября 2022 г.                                 р.п. Куйтун                       № 249

О рассмотрении информации «Итоги организации отдыха, оздоровления и летней занятости детей и подростков, 
проживающих на территории муниципального образования Куйтунский район в 2022г.»

   
Заслушав информацию заместителя мэра по социальным вопросам администрации муниципального образования 

Куйтунский район Кравченко Оксаны Эдуардовны «Итоги организации отдыха, оздоровления и летней занятости 
детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования Куйтунский район в 2022г.», ру-
ководствуясь статьями 29, 30, 47 Устава муниципального образовании Куйтунский район, Дума муниципального 
образования Куйтунский район 

Р Е Ш И Л А:

Информацию заместителя мэра по социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтун-
ский район Кравченко Оксаны Эдуардовны «Итоги организации отдыха, оздоровления и летней занятости детей 
и подростков, проживающих на территории муниципального образования Куйтунский район в 2022г.» принять к 
сведению. 

Председатель Думы муниципального образования
Куйтунский район                                                               А.О. Якубчик

Итоги организации отдыха, оздоровления и летней занятости детей и подростков, 
проживающих на территории муниципального образования Куйтунский район в 2022г.

Проведение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и летней занятости детей и подростков, прожи-
вающих на территории муниципального образования Куйтунский район в 2022 г. осуществлялось в соотвествии 
с муниципальной программой «Образование» на 2021-2023 годы, подпрограммы №4 «Здоровый ребенок», а также 
муниципальной программы «Содействие занятости населения на территории   муниципального образования Куй-
тунский район» на 2021-2025 г.г. 

Финансирование летней оздоровительной компании:
Средства областного бюджета – 7 688 167,06 руб.
Средства районного бюджета – 1 632 765, 02 руб.
 Всего – 9 320 932, 08 руб.
На базе 17 ОУ функционировало 17 ЛДП с охватом 1385 чел. Оздоровление детей в количестве 50 человек запла-

нировано на осенние каникулы.
С 01 по 10 июня проведено 3 краткосрочные смены на базе следующих ОУ: МКОУ Мингатуйская ООШ, МКОУ 

Тельбинская ООШ, МКОУ Амурская ООШ.
Выраженный оздоровительный эффект в ЛДП по итогам оздоровительной смены составил 85%; слабо выражен-

ный –13% и без эффекта –2%.
Во всех летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей были разработаны программы, ориентиро-

ванные на дневное пребывание детей. Реализация этих программ осуществлялась с использованием как традици-
онных, так и новых форм, включающих личностно ориентированные, здоровьесберегающие, игровые, професси-
онально ориентированные и другие технологии, направленные на расширение кругозора детей и подростков. Это 
позволяет сделать отдых детей, оставшихся на летнее время в лагерях дневного пребывания, более вариативным, 
насыщенным, индивидуально ориентированным.

МУДО «ДДТ-Город мастеров» в рамках летней кампании реализована программа «18 классных дней» для 40 де-
тей. 

С 12 июня по 19 августа в МКОУ ДО ДООЛ «Орленок» прошли три оздоровительные смены. Охват составил 252 
ребенка (три смены по 84 чел.):

- I смена с 12.06 по 02.07 – «Город искусств»;
- II смена с 06.07 по 26.07 – «Планета спорта»;
- III смена с 30.07 по 19.08 – «Город» (инклюзивная смена).
Выраженный оздоровительный эффект в по итогам МКОУ ДО ДООЛ «Орленок» оздоровительной смены соста-

вил- 92%; слабо выраженный – 8% и без эффекта –0%.
08 июня на базе МКОУ ДО ДООЛ «Орленок» прошел муниципальный слет патриотических клубов, объединений, 

казачьих классов образовательных организаций Куйтунского района. В слете приняли участие 42 ребенка (6 команд 
из 4 ОУ). 31 мая проведены учебно – полевые сборы для учащихся 10 классов. Охват составил 63 подростка.

В летний период 2022г. на территории района организована трудовая занятость несовершеннолетних. Временным 
трудоустройством через ЦЗН было охвачено 191 несовершеннолетних (АППГ - 149) в возрасте от 14 до 18 лет из 21 
(АППГ - 15) образовательных организаций (145– по программе; 46 ч/з Куйтунское поселение).
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Традиционно в летний период был проведен районный туристический слет для учащихся ОУ. Охват детей соста-
вил 142 ребенка (14 команд).

 В летний период была предусмотрена трудовая занятость через организацию 3-х школьных лесничеств (52 чел.), 
8-и экологических отрядов (59 чел.), ремонтных бригад (118 чел.) и работу на пришкольных участках (1142 чел.).

Другие формы – 510 чел. (районная летняя спартакиада, пленэры, однодневные исследовательские экспедиции и 
др.)

Дети и подростки были охвачены досуговой занятостью – 1314 чел. (социальное партнерство с СКЦ, кружки и 
др.).

В 2 загородных лагерях и 4 санаториях Иркутской области отдохнули 86 детей и подростков.
Общий охват детей и подростков в летний период составил 4190 чел. (94%) (АППГ -94%).
Особое внимание было уделено учащимся, состоящим на всех видах профилактического учета. В летний пери-

од 2022г. охват составил 52 несовершеннолетних , состоящим на всех видах профилактического учета из 64 (81%) 
(АППГ - 80,4%), из них 32 несовершеннолетних состоящих на учете в Банке данных СОП из 39  (82%). 

Заместитель мэра по социальным вопросам 
Администрации муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                                                                   Кравченко О.Э.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

«13» сентября  2022 г.                          р.п. Куйтун                       № 250

О рассмотрении информации «О подготовке и приемке образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебно-
му году»

Заслушав информацию заместителя мэра по социальным вопросам администрации муниципального образова-
ния Куйтунский район Кравченко Оксаны Эдуардовны «О подготовке и приемке образовательных учреждений к 
новому 2022-2023 учебному году», руководствуясь статьями 29, 30, 47 Устава муниципального образовании Куйтун-
ский район, Дума муниципального образования Куйтунский район 

Р Е Ш И Л А:

Информацию заместителя мэра по социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтун-
ский район Кравченко Оксаны Эдуардовны «О подготовке и приемке образовательных учреждений к новому 2022-
2023 учебному году» принять к сведению. 

Председатель Думы муниципального образования
Куйтунский район                                                           А.О. Якубчик

О подготовке и приемке  
образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебному году

Муниципальная образовательная система муниципального образования Куйтунский район включает в себя:
1 начальная общеобразовательная  организация;
6 основных общеобразовательных организаций;
2 центра образования, в структуре  которых функционирует 2 дошкольных  об-разовательных учреждения;
13 средних общеобразовательных организаций, на базе которых функциониру-ют 6 дошкольных  образователь-

ных учреждений
11 дошкольных образовательных организаций;
3  учреждения дополнительного образования.  
Прогнозируемая численность воспитанников дошкольных учреждений около 1360 человек. Прогнозируемая чис-

ленность обучающихся в 2022-2023 учебном году составит 4450 человек.
1 сентября нового учебного года впервые двери школ откроются для 381 первоклассников (сентябрь 2021г.- 428 

чел.).
Планируется учащихся: 9 классов –  444 чел.; 11 класс -151 чел. (выпускников 2022 года – 147).
Обучение в новом учебном году на одного ученика составит по р.п. Куйтун 106 тыс. руб.(АППГ - 84 тыс. руб.) , а 

по сельским поселениям 216 тыс. руб. (АППГ - 199 тыс. руб.) 
С целью подготовки образовательных учреждений к новому 2022 -2023 учебному году во всех образовательных 

организациях Куйтунского района проведен косметический ремонт. На текущий ремонт образовательных органи-
заций с районного бюджета выделено 5327,8 тыс. рублей 
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К 01 сентября 2022г. закончены капитальные ремонты зданий МКОУ Ленинская СОШ и МКОУ Алкинская СОШ. 
На капитальные ремонты выделено МКОУ Ленинская СОШ по программе «Комплексное развитие сельский терри-
торий Иркутской области»   выделено 57 млн. руб., МКОУ Алкинская СОШ - «Модернизация школьных систем», 
более 6 млн. рублей.

Продолжается капитальный ремонт в МКДОУ «Росинка» с. Кундуй . Срок окончания - 30.09.2022г.  На капиталь-
ные ремонты МКДОУ д/с ««Россинка»» выделено более 21 млн.  рублей. 

С районного бюджета в текущем году были выделены средства в размере 2,2 млн. руб. на ремонт зданий МКДОУ 
«Сказка» с. Карымск.  Ремонт проведен силами МКУ «АХЦ Куйтунского района».

На основании распоряжения министерства образования  Иркутской области от 29.11. 2021 № 2005-мр  «О созда-
нии центров естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста» в 8 ОО Куйтунского района 
( МКОУ Барлукская СОШ, МКОУ Уховская СОШ,  МКОУ Лермонтовская СОШ, МКОУ Алкинская ООШ, МКОУ 
Андрюшинская ООШ, МКОУ Каранцайская ООШ, МКОУ Алкинская ООШ, МКОУ Тельбинская ООШ) открыты  
центры «Точки роста». На подготовку кабинетов к функционированию центров были выделены средства с район-
ного бюджета  в размере         1 470 000 руб. на проведение ремонта кабинетов и 120 тыс. рублей на брендирование.  
В 2022 году  все образовательные организации района имеют кабинеты «Точек роста» ( с опережением  графина на 2 
года).

Приобретена мебель после капитального ремонта МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ «Кундуйская СОШ», МКОУ 
«Каранцайская ООШ» на суммц  1,7 млн. руб.

Выделены средства с регионального и районного бюджета в размере 4,5 млн. руб. на приобретение 2 кабинетов: 
МКОУ «Алкинская СОШ» - «Естественно - научного направления» и МКОУ «Тулинская СОШ»  - «Физика».

Из регионального бюджета в 2022 году на приобретение учебников и учебных пособий выделены средства в 
размере 3,2 млн. руб.

С целью соблюдения пожарной безопасности в каждой образовательной организации Куйтунского района перед 
началом учебного года, приказом руководителя организации, назначены ответственные по пожарной безопасно-
сти. 

Заменены планы эвакуации на новые, на светоотражающем материале. 
Проведено переосвидетельствование огнетушителей, а также их перезарядка и замена на новые. 
На обеспечение пожарной безопасности районного бюджета выделено: приобретение огнетушителей - 625,5 тыс. 

рублей, монтаж АСПС-3025,0 тыс. рублей, обслуживание АСПС-3036,4 тыс. рублей., обследования конструкций 
здания, проверка на огнезащитную обработку-734,0 тыс. рублей. 

В 11 образовательных организациях пожарная сигнализация установлена свыше 10 лет и нуждается в её замене, 
составлена дорожная карта на 2022-2025 годы. На реализацию дорожной карты необходимо выделение денежных 
средств с районного бюджета в размере 20 млн. рублей.

С целью соблюдения СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», недопущения подъема 
заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ перед началом учебного года все работники образовательных органи-
заций прошли медицинские осмотры и экспресс-тестирование на COVID-19. 

С целью антитеррористической защищенности образовательных организаций и устранения нарушений с рай-
онного бюджета  МКОУ «СОШ №2 р.п. Куйтун» выделены средства в сумме - 1324,5 тысяч рублей для установки 
шлагбаумы и ограничителей скорости автотранспорта. На охрану школ потрачено - 5935, 5 тыс. рублей, детских 
садов -1914, 4 тысячи рублей.

В связи с изменениями и дополнениями от 5 марта 2022 года в постановление Правительства РФ от 2 августа 
2019г. №1006 в 21 образовательной организации проведено перекатегорирование объектов, категория опасности 
изменена с 3 на 4. Паспорта безопасности образовательных организаций утверждены и находятся на согласовании 
в силовых структурах. 

В летний период 2022г. в МКОУ Барлукская СОШ проведен ремонт ограждения. В МКОУ Тельбинская ООШ 
сделано новое ограждение.

Перед началом учебного 2022 - 2023 учебного года во всех котельных обслуживающих образовательные органи-
зации района прошли подготовительные работы к началу отопительного сезона. На начало отопительного сезона 
(15 сентября 2022 года) все котельные находятся в исправном рабочем состоянии. На каждый теплоисточник  со-
ставлен акт проверки готовности к работе в осенне - зимний период 2022-2023г.г.

На территории района 20 объектов образования, включая центр ППиФСОУ КР отапливаются от собственных 
угольных котельных, 10 объектов работают от сторонних источников теплоснабжения (ИП), 14 объектов работают 
от электробойлерных, 9 объектов отапливаются от электрических теплоисточников (ТЭН, ПЭН).

На данный момент, во всех капельных образовательных организаций имеется запас топлива до середины октя-
бря 2022г.  Договора на поставку топлива на новый учебный год  не заключены. 

В 2022-2023 учебном году в школьных столовых стоимость бесплатного обеда для 1-4 классов составит 78 рублей, 
завтрака 59 рублей; для 5-11 классов стоимость обеда 91 рубль, завтрака - 65 рублей.

Организовано бесплатное горячее питание (обед) на одного ребенка в день для обучающихся по образователь-
ным программам начального общего образования, бесплатное питание для детей из многодетных и малообеспе-
ченных семей, обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, а 
также бесплатное горячее питание детям, пребывающим на полном государственном обеспечении в организации 
социального обслуживания.

-для возрастной группы 7-10 лет - 78 рублей;
-для возрастной группы старше 10 лет - 91 рубль.
Организовано бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед) на одного ребенка в день для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья, для детей- инвалидов:
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-для возрастной группы 7-10 лет - 137 рублей;
-для возрастной группы старше 10 лет - 156 рублей.
Перед началом учебного года  имеются проблемы, выявленные в ходе проверок Роспотребнадзора:
-потребность в технологическом оборудовании;
-недостаточное количество цехов.

Образовательная организация Сроки исполнения по решению суда
МКОУ ЦО Альянс 01.09.2023 г.
МБОУ ЦО Каразей 01.09.2023 г.

МКОУ Амурская ООШ 01.09.2023г.
МКОУ Барлукская СОШ 01.09.2023 г.

МКОУ  Уянская СОШ 01.09.2023 г.
МКДОУ детский сад «Тополек» 01.09.2023 г.
МКДОУ детский сад «Огонёк» 01.09.2023 г.
МКДОУ детский сад «Сказка» 01.09.2023 г.

Указанные образовательные организации нуждаются в ремонте пищеблоков, набор помещений не соответствует 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания насе-
ления»

На ремонт пищеблоков в образовательных организациях (установка цехов) заложено 19 000 000 рублей в муници-
пальную программу «Образование» на 2021-2025 годы подпрограмма 4 «Здоровый ребенок» . В данное время разра-
батывается дорожная карта по исполнению решений суда.

В ходе подготовки и приемки образовательных организаций особое внимание было уделено оказанию ме-
дицинских услуг.

Из 22 школ медицинские кабинеты имеются в 16. В 15 имеется лицензия на оказание медицинской помощи (68%): 
МКОУ СОШ №1 п. Куйтун, МБОУ ЦО «Альянс», МКОУ Андрюшинская СОШ, МКОУ Уховская СОШ, МКОУ Чебо-
тарихинская СОШ, МКОУ Уянская СОШ, МКОУ Карымская СОШ, МКОУ ЦО «Каразей», МКОУ Тулинская СОШ, 
МКОУ Усть-Кадинская СОШ, МКОУ Харикская СОШ №2, МКОУ Ленинская СОШ, МКОУ Барлукская СОШ, МКОУ 
Кундуйская СОШ, МКОУ Лермонтовская СОШ.

Медицинский кабинет МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун проходит процедуру лицензирования.
В 11 учреждениях дошкольного образования имеется 9 медицинских кабинетов. Лицензии отсутствуют – 0%. 

МКОУ ДС «Капелька» проходит процедуру лицензирования.
В 6-и ОУ оказание медицинской помощи осуществляется в ФАП: МКОУ Мингатуйская ООШ, МКОУ Тельбинская 

ООШ, МКОУ Амурская ООШ, МКОУ Алкинская ООШ, МКОУ Каранцайская ООШ, МКОУ Большекашелакская 
НОШ.

Медицинские кабинеты ДОУ нуждаются в реконструкции, ремонте (площади позволяют) и доукомплектации ме-
дицинским оборудование (в соответствии с ГОСТ) для получения лицензии: МКДОУ детский сад «Улыбка», МКДОУ 
детский сад «Росинка», МКДОУ «Детский сад «Сибирячек», МКДОУ «Детский сад «Огонек», МКДОУ детский сад 
«Светлячок», МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 «Солнышко».

В МКДОУ ДС «Тополек» р.п. Куйтун, МКДОУ ДС «Сказка» с. Карымск, МКДОУ ДС «Родничек» площади имею-
щихся медицинских кабинетов и их состояние не позволяют пройти процедуру лицензирования. 

В МКДОУ «ДС «Радуга» с. Андрюшино и ДОУ МКОУ Лермонтовская СОШ нет медицинского кабинета. 
С целью приемки образовательных организаций перед новым 2022 - 2023 учебным годом, постановлением мэра 

Куйтунского района №800-п от 14 июня 2022 года «О приёмке муниципальных образовательных учреждений му-
ниципального образования Куйтунский район к новому 2022-2023 учебному году» была создана соответствующая 
комиссия.

В период с 1 августа 2022 года по 17 августа 2022 года проведена приемка образовательных организаций, а именно: 
22 школы, 11 детских садов и 2 объекта дополнительного образования. 

Все объекты образования приняты к новому учебному году. 
Пять объектов принято с особым мнением : МКОУ Ленинская СОШ  - не полная установка пожарной сигнализа-

ции (в настоящее время замечания устранены), МКОУ Алкинская ООШ  - отсутствия пожарной сигнализации после 
капитального ремонта ( решается вопрос о финансировании), МКОУ Тулинская СОШ  - аварийный потолок в здании 
спортивного зала  ( здание эксплуатировать запрещено), МКОУ Барлукская СОШ в  - аварийная кровля на здании 
мастерских ( здание эксплуатировать запрещено), МКОУ детский сад «Сказка» - на момент приемки не окончен ре-
монт в здании старшей группы (эксплуатация здания запрещена).  Необходим капитальный ремонт в следующих 
образовательных организациях : МКОУ Уховская СОШ – 2 здания, МКОУ ЦО Альянс, МКОУ Большекашелакская 
НОШ, МКОУ Уянская СОШ. ПСД по капитальному ремонты готово МКДОУ д/с Улыбка, Солнышко, Огонёк, МКОУ 
Чеботарихинская СОШ. 

Пакеты документов по капитальному ремонту поданы в Министерство образования Иркутской области по следу-
ющим образовательным организациям : МКДОУ д/с Огонёк, Тополёк, МКОУ ЦО Альянс, МКО Уянская СОШ, МКОУ 
Большекашелакская НОШ.  

Предписания надзорных ведомств устраняются согласно установленных сроков.  

Заместитель мэра по социальным вопросам 
Администрации муниципального образования
 Куйтунский район                                                                                                                                             Кравченко О.Э.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

«13» сентября 2022 г.                     р.п. Куйтун                                                №   251

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский район 
В целях приведения Устава муниципального образования Куйтунский район  в соответствие  с федеральным  

законодательством, в соответствии с   Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 492-ФЗ  «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 19 ноября 2021 г. № 376-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 29, 30, 44, 47  Устава муниципального образования  Куйтунский район,  
Дума муниципального образования Куйтунский район

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования Куйтунский район:
1.1. Часть 4 статьи 37 дополнить пунктом 13.1 в следующей редакции:
«13.1) осуществление полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии со 

статьей 8 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Россий-
ской Федерации.»;

 1.2. Часть 2 статьи 76 изложить в следующей редакции:
«2. Руководитель финансового органа администрации района назначается на должность после проведения про-

верки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа администрации района 
квалификационным требованиям с участием финансового органа Иркутской области. Порядок участия финансово-
го органа Иркутской области в проведении проверки устанавливается законом Иркутской области.»;

1.3. Пункт 50 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«50) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

муниципального района в соответствии с федеральным законом.».
1.4. Пункт 51 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«51) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

поселения в соответствии с федеральным законом.»;
 2. В порядке, установленном федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации  

Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт  о внесении изменений в Устав  
муниципального образования Куйтунский район на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 

3. Мэру муниципального образования Куйтунский район  опубликовать муниципальный правовой акт  муни-
ципального образования Куйтунский район  после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате 
официального опубликования муниципального правового акта муниципального образования Куйтунский район  
для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской 
области в 10-дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газете «Вестник 
Куйтунского района, но не ранее государственной регистрации и опубликования решения в газете «Вестник Куй-
тунского района».

Председатель Думы
муниципального образования
Куйтунский район                                                                                                                                     А.О. Якубчик

Мэр муниципального  образования 
Куйтунский район                                                                                                 А.П. Мари 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН

седьмого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

 
«13» сентября 2022 г.                            р.п. Куйтун                               № 252

О рассмотрении информации «О подготовке к началу отопительного периода 2022-2023 г. на территории муници-
пального образования Куйтунский район»

Заслушав информацию начальника отдела по ЖКХ администрации муниципального образования Куйтунский 
район С.М. Молчанова «О подготовке к началу отопительного периода 2022-2023 г. на территории муниципального 
образования Куйтунский район», руководствуясь ст. ст. 29, 30, 47 Устава муниципального образования Куйтунский 
район, Дума муниципального образования Куйтунский район

РЕШИЛА:
 
1. Информацию начальника отдела по ЖКХ администрации муниципального образования Куйтунский район 

С.М. Молчанова «О подготовке к началу отопительного периода 2022-2023 г. на территории муниципального образо-
вания Куйтунский район», принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы муниципального 
образования Куйтунский район                           А.О. Якубчик

О подготовке к началу отопительного периода 2022-2023 г. на территории муниципаль-
ного образования Куйтунский район

К отопительному периоду 2022-2023 гг. готовилось 42 муниципальных и     3 ведомственных объекта теплоснаб-
жения.

Эти объекты теплоснабжения отапливают: 57 объектов социальной сферы, здания школ, детских садов, Домов 
культуры, а также жилой фонд.

В целях подготовки объектов теплоснабжения к новому отопительному периоду использовали денежные средства 
областные, районные, средства поселений и организаций.

За счёт областных денежных средств в сумме 4 млн. рублей произведён капитальный ремонт котельного и котель-
но- вспомогательного оборудования в котельной «Центральная» с. Игнино. Заменено всё котельное оборудование.

Средства районного бюджета были направлены для ремонта котельного и котельно-вспомогательного оборудова-
ния котельных Барлукской СОШ, Тулинской СОШ.

Всего на эти цели было расходовано 1млн.рублей.
Аварийно-технический запас администрации муниципального образования Куйтунский район в этом году будет 

пополнен на сумму 480 тыс.  рублей. 
 В то же время часть аварийно-технического запаса администрации муниципального образования Куйтунский 

район было расходовано на нижеследующие объекты теплоснабжения:

Аварийный запас 2022год

Для ремонта объектов теплоснабжения из аварийно-технического запаса выделялось:
Центробежные насосы: 6 шт разных марок Харикской СОШ №2, Дом детского творчества, ДЮСШ, д/с Сибирячок 

с. Барлук., д/с с. Амур., Барлукской СОШ.
Дымосос: д/с Теремок Амурской СОШ.
Листовое железо Ø 3 мм: 3 листа для Куйтунской СОШ №2, для изготовления в котельной резервной емкости для 

воды.
Запорная арматура: задвижки для котельных Усть-Кадинская СОШ, Харикская СОШ, ДЮСШ.
Большую подготовительную работу по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2022-2023 

г. провела МКУ «АХЦ» муниципального образования Куйтунский район, под руководством Бурова Д.
- Произведен ремонт тепловых сетей д/с Сказка с. Карымск.
- Строительство здания котельной д/с с. Амур, замена в этой котельной дымовой трубы на котле, замена дымосо-

са.
- Ремонт дымовой трубы в котельной Андрюшинской СОШ.
- Ремонт котельного оборудования в котельных д/с «Сибирячок» с. Барлук, котельной РОВД.
- Ремонт системы теплоснабжения д/с «Тополек» р.п. Куйтун.
- Ремонт газохода в котельной ДЮСШ.
- Ремонт электро-котлов в спортивном зале с. Кундуй.
Также за счет средств эксплуатирующих организаций произведен ремонт кровли в котельной с. Чеботариха и ча-

стичный ремонт тепловых сетей в п. Игнино. Произведен ремонт котельного оборудования котельной КБО, произ-
ведена замена котла в котельной д/с Тополек.

Для обеспечения объектов соц сферы чистой водой, в Краеведческий музей и здание МКУ КУМИГ (бывшая типо-
графия) заведена вода от сетей водовода.
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Для более надежного функционирования магистральных сетей водовода проведена большая подготовительная 
работа для их ремонта.

Подготовлен проект на ремонт водовода и проведена экспертиза проекта на общую сумму 95 млн.руб.
Предусмотрено финансирование этого вида работ на 2023 г. на сегодняшний день в сумме 76 млн 697 тыс.руб.
Рабочая структура эксплуатации объектов теплоснабжения на предстоящий отопительный период остается без 

изменений.
В поселениях будут следующие объекты теплоснабжения: в Карымском, Ленинском, Кундуйском, Чеботарихин-

ском, Каразейском, Иркутском, Барлукском (два объекта) сельских поселениях и Куйтунском городском (пять объ-
ектов). Объекты теплоснабжения будут эксплуатировать в шести организациях ИП: Карымск 1, Игнино 1, Куйтун 5, 
РОВД 1, Каразей 1, Кундуй 1, Чеботариха 1.

Поставка угля на объекты теплоснабжения будет осуществляться по старой прошлогодней схеме.
Отопительный период 2022-2023 г. начнется с 15 сентября 2022 г.

Начальник отдела по ЖКХ
Администрации МО Куйтунский район                                                                                                   С.М. Молчанов
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