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Сегодня в номере:

- Распоряжение администрации Тулунского муниципального района № 1136-рг от 15.12.2022г. «Об установлении публичного сер-

витута».

- Объявление администрации Усть-Кульского сельского поселения Тулунского района в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Феде-

рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

- Постановление администрации Тулунского муниципального района №196-пг от 15.12.2022г. «О внесении изменений в Поста-

новление от 04.03.2021г. № 29-пг «О межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории муници-

пального образования «Тулунский район».

- Распоряжение администрации Тулунского муниципального района №1017-рг от 30.11.2022г. «Об утверждении перечня товарных 

рынков и плана мероприятий «дорожной карты») по содействию развития конкуренции в Тулунском муниципальном районе».

- Извещение о проведении аукциона в электронной форме.
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 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

 «Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ

                      Тулунского муниципального района

                 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«15» __12__ 2022 г.                                              № 1136-рг

                                     г. Тулун

Об установлении публичного

сервитута

На основании ходатайства Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» от 15.11.2022 г. № Исх/2000.22/9358-22, ру-

ководствуясь главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 4 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3.3 Федерального закона «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка и земель государственная собственность, на которые не раз-

граничена, из земель населенных пунктов кадастровый номер 38:15:140101:728 площадью 49 кв.м., адрес: Российская Федерация, 

Иркутская область, Тулунский район, с. Котик, ул. Центральная, 1в.

2. Публичный сервитут устанавливается для размещения объектов коммунального обслуживания.

 3. Обладатель публичного Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (ИНН 7743895280 ОГРН 

1137746610088, зарегистрированное по адресу: Россия, 125212, город Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22й км, д. 6, стр. 1) 

обязан привести земельный участок в состояние пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием.

4. Срок публичного сервитута устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» в установленном законом порядке обеспечить осуществление публич-

ного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;

6. Плата за публичный сервитут устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год 

использования этого земельного участка:

Ку х S х 0,01% х 49 = 142,54 х 49 х 0,01 % х 49 = 34,22 рубля (где Ку - удельный показатель кадастровой стоимости земельного 

участка, руб./кв.м., S - площадь земельного участка, кв.м.). Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного серви-

тута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута путем 
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перечисления по реквизитам: 

Получатель Управление Федерального казначейства по Иркутской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Тулунского муниципального района) Номер казначейского счета № 03100643000000013400 Единый казначейский 

счет № 40102810145370000026 БИК ТОФК 012520101 КПП 381601001 КБК 903 1 11 05013 05 0000 120 ОКТМО 25638431 ИНН 

3839000977 Банк получателя: отделение Иркутск Банка России/УФК по Иркутской области г. Иркутск.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района в установленном 

законом порядке обеспечить:

 7.1 размещение настоящего распоряжения об установлении публичного сервитута на официальном сайте администрации 

Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в информационном бюллетене 

«Вестник Тулунского района»;

 7.2 опубликовать распоряжение об установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опу-

бликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом Котикского сельского поселения, по месту нахождения зе-

мельного участка, в отношении которого принято настоящее распоряжение;

 7.3 направление копии распоряжения с приложением схемы границ публичного сервитута на кадастровом плане террито-

рии об установлении публичного сервитута в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Рос-

сийской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Мэр Тулунского 

муниципального района                                                                      А.Ю. Тюков

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Усть-Кульского сельского поселения Тулунского района в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона 

от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения до-

говора купли-продажи или договора аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым номером 38:15:240501:165 

площадью 1279609 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение: Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, муниципальный район Тулунский для сельскохозяйственного производства (дата регистрации муниципальной собственности 

07.12.2022 г).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный земельный участок, 

вправе обратиться в администрацию Усть-Кульского сельского поселения по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Усть-

Кульск, ул. Школьная, д. 22 с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды на указанный земельный 

участок в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на указанный зе-

мельный участок.

Цена земельного участка – 30710,62 (Тридцать тысяч семьсот десять) рублей 62 копейки, цена аренды земельного участка: 9213,19 

(Девять тысяч двести тринадцать) рублей 19 копеек.

 № 97(562)  29 декабря 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

 «Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от  « 15 »  12       2022г.                                                                      №  196  -пг

 О внесении изменений в Постановление от 04.03.2021г. № 29-пг «О межведомственной  комиссии по вопросам потребитель-

ского рынка  на территории муниципального образования «Тулунский  район»

        Руководствуясь статьей 15   Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменение в Постановление от 04.03.2021г. № 29-пг «О межведомственной комиссии по вопросам потребитель-

ского рынка на территории муниципального образования «Тулунский район»» (далее-комиссия) в приложение № 1 утвержденное 

постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 04.03.2021г. № 29-пг.

    1.1 В Приложении №1 «Положение о межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка» п.5.4 изложить в 

следующей редакции: председателем Комиссии является председатель комитета по экономике и развитию предпринимательства 

администрации Тулунского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Тулунского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и развитию предприни-

мательства администрации Тулунского муниципального района Столярова Н.Ф.

 Мэр Тулунского муниципального района   А.Ю.Тюков

 № 97(562)  29 декабря 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 30 » 11   2022 г.                                          № 1017 -рг

г.Тулун

Об утверждении перечня товарных 

рынков и плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развития конкуренции в Тулунском муниципальном районе

 

В целях создания условий для развития конкуренции в Тулунском муниципальном районе Иркутской области  в соответствии с  

Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017г. № 618 « Об основных направлениях государствен-

ной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019г. № 768-р « 

Об утверждении Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 30.12.2021г. № 405-р «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Иркутской 

области и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Иркутской области на 2022-2025 годы и 

признании утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора Иркутской области», руководствуясь статьей 22 Устава муни-

ципального образования « Тулунский район»:

1.Утвердить перечень товарных рынков для содействия конкуренции в Тулунском муниципальном районе. (Приложение 1).

2.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Тулунском муниципальном районе на 

2022-2025 год (Приложение 2).

3.Разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по экономике и развитию предпринима-

тельства администрации Тулунского муниципального района Столярова Н.Ф.

Мэр Тулунского муниципального района                             А.Ю.Тюков 

Приложение 1

                                                                                                                                                         Утверждено:

                                                                                                                                                         распоряжением администрации

                                                                                                                                                         Тулунского муниципального

                                                                                                                                                         района

                                                                                                                                                         от «30» ноября 2022г. №1017

ПЕРЕЧЕНЬ

ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИНА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» НА 2022-2025годы

 № 97(562)  29 декабря 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru
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№ п/п Наименование 
товарного рынка

Наименование ключевого 
показателя

Значение 
ключевого 
показателя по 
состоянию на 
01.01.2022 года

Минимальное 
значение 
ключевого 
показателя к 
31.12.2025 года

Ответственный 
исполнитель

1. Рынок  
строительства 
объектов 
капитального 
строительства, 
за исключением 
жилищного 
и дорожного 
строительства   

Доля  организаций частной 
формы собственности 
в сфере строительства 
объектов капитального 
строительства , 
за исключением 
жилищного и дорожного 
строительства, %

100 100 Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Обоснование 
выбора товарного 
рынка

В период 2020-2022гг. на территории Тулунского муниципального района определение 
подрядчиков на выполнение работ по строительству и капитальному ремонту объектов, 
находящихся в муниципальной собственности осуществлялось по итогам конкурентных 
процедур. Подрядчиками ( непосредственными исполнителями работ ) являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели без государственного и (или) муниципального 
участия.

2. Рынок  дорожной 
деятельности (за 
исключением 
проектирования)

Доля  организаций 
частной формы 
собственности в сфере 
дорожной деятельности  
(за исключением 
проектирования),%

75 80 Комитет по строительству, 
дорожному хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

 № 97(562)  29 декабря 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru
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№ п/п Наименование 
товарного рынка

Наименование ключевого 
показателя

Значение 
ключевого 
показателя по 
состоянию на 
01.01.2022 года

Минимальное 
значение 
ключевого 
показателя к 
31.12.2025 года

Ответственный 
исполнитель

Обоснование 
выбора товарного 
рынка

Администрацией Тулунского муниципального района осуществляется координация работы 
по автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов. По итогам 
2021 года в результате конкурентных процедур, проведенных администрацией Тулунского 
муниципального района, подрядчиками по ремонту и содержанию автомобильных дорог стали 
организаций частной и государственной формы собственности. Конкурентные процедуры 
проводятся в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.   

3. Рынок  
теплоснабжения 
(производство 
тепловой 
энергии)

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере  теплоснабжения 
(производство тепловой 
энергии),%

15 20 Администрации сельских 
поселений Тулунского 
муниципального района

Обоснование 
выбора товарного 
рынка

По итогам 2021 года в Тулунском муниципальном районе общий объем полезного отпуска 
тепловой энергии составил, в том числе:

Организацией частной собственности – 2918 Гкал (15%).

 Организацией муниципальной собственности – 19390,3 Гкал (85%).

Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Неэффективные предприятия отсутствуют. 
Таким образом, рынок теплоснабжения включен в Перечень для дальнейшего содействия 
развитию конкуренции на данном рынке.

 № 97(562)  29 декабря 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru
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№ п/п Наименование 
товарного рынка

Наименование ключевого 
показателя

Значение 
ключевого 
показателя по 
состоянию на 
01.01.2022 года

Минимальное 
значение 
ключевого 
показателя к 
31.12.2025 года

Ответственный 
исполнитель

4. Рынок 
выполнения 
работ по 
содержанию 
и текущему 
ремонту общего 
имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме

доля организаций частной 
формы собственности 
в сфере выполнения 
работ по содержанию 
и текущему ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном доме, 
процентов

28 56 Администрации сельских 
поселений Тулунского 
муниципального района

Обоснование 
выбора товарного 
рынка

В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в 
многоквартирном доме (МКД) обязаны выбрать один из способов управления в МКД:

1.Непосредственное управление собственниками помещений в МКД, количество квартир в ко-
тором составляет не более чем 30;

2. Управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом;

3.  Управление управляющей организацией.

Деятельность по управлению МКД (выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению 
МКД на основании договора управления МКД) осуществляется управляющими организациями  
на основании лицензии на осуществлении предпринимательской деятельности по управлению 
МКД, выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения 
лицензионной комиссии субъекта РФ.

В соответствии с формой статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения 
о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-
коммунального хозяйства», утвержденной приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 10.07.2015г. № 305, на 01.01.2022г. доля площади помещений в МКД, 
находящихся в управлении управляющих организаций только частной формы собственности, 
составила 28%.

Способ управления МКД не выбран и не реализован в п.4-е отделение ГСС в 1 доме, в с. Азей 
в 5 домах.

Неоднократно объявлялся открытый конкурс на право заключения договора управления МКД, 
Конкурсы признавались не состоявшимися в связи с отсутствием участников.

Таким образом, рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту  общего 
имущества собственников  помещений в многоквартирном доме включен в Перечень для 
дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке и решения существующей 
проблемы по выбору и реализации способа управления МКД.
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№ п/п Наименование 
товарного рынка

Наименование ключевого 
показателя

Значение 
ключевого 
показателя по 
состоянию на 
01.01.2022 года

Минимальное 
значение 
ключевого 
показателя к 
31.12.2025 года

Ответственный 
исполнитель

5. Рынок торговли увеличение количества 
нестационарных торговых 
объектов и торговых мест 
под них, % по отношению 
к показателям  
2020 года

0 10 Комитет по 
экономике и развитию 
предпринимательства 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

Обоснование 
выбора товарного 
рынка

Сфера розничной торговли Тулунского района характеризуется высоким уровнем 
развития конкуренции. В структуре оборота розничной торговли района доля размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Тулунского района составляет 11,0%. 
Положительная динамика развития инфраструктуры розничной торговли также свидетельствует 
о благоприятной конкурентной среде, сложившейся в данной сфере

Обоснование 
выбора товарного 
рынка
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ОФИЦИАЛЬНО
Мэр Тулунского муниципального района                                                                                                                 А.Ю. Тюков

                                                                                                                                                                                    Приложение 2

                                                                                                                                                        Утверждено:

                                                                                                                                                        распоряжением администрации

                                                                                                                                                        Тулунского муниципального

                                                                                                                                                        района

                                                                                                                                                        от «30» ноября 2022г. №1017

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУН-

СКИЙ РАЙОН НА 2022-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный  
исполнитель

01.01.2022

(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

Раздел 1. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р
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№ 

п/п
Наименование 

мероприятия
Срок 

исполнения
Наименование 

показателя,  
единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный  
исполнитель

01.01.2022

(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

1.1 Рынок  строительства объектов капитального строительства, за  исключением жилищного и дорожного строительства

Оценка текущего состояния: В период 2020-2022гг. на территории Тулунского муниципального района определение подрядчиков на выполнение работ по строительству и капитальному ремонту объектов, находящихся 
в муниципальной собственности осуществлялось по итогам конкурентных процедур. Подрядчиками (непосредственными исполнителями работ) являются юридические лица, индивидуальные предприниматели без 
государственного и (или) муниципального участия.

Ключевой показатель: Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства 
объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, %

100    100 100 100 100  
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный  
исполнитель

01.01.2022

(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

1.1.1.  Актуализация  типового 
а д м и н и с т р а т и в н о г о 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
по выдаче разрешения 
на строительство, 
направленная на устранение 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
барьеров, излишних 
ограничений в развитии 
конкурентной среды на 
рынке

Ежегодно Количество форм 
актуализированного типового 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги  по выдаче разрешения 
на строительство

1 1 1 1 1 Администрация Тулунского 
муниципального района
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный  
исполнитель

01.01.2022

(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

1.1.2 Актуализация типового 
а д м и н и с т р а т и в н о г о 
регламента предоставления 
муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию 
при осуществления 
с т р о и т е л ь с т в а , 
р е к о н с т р у к ц и и , 
капитального ремонта 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а , 
направленная на устранение 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
барьеров, излишних 
ограничений в развитии 
конкурентной среды на 
рынке

Ежегодно Количество форм  
актуализированного типового 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию  
при осуществлении 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства

1 1 1 1 1 Администрация Тулунского 
муниципального района
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный  
исполнитель

01.01.2022

(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

1.2.  Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Оценка текущего состояния: Администрацией Тулунского муниципального района осуществляется координация работы по автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов. По итогам 
2021 года в результате конкурентных процедур, проведенных администрацией Тулунского муниципального района, подрядчиками по ремонту и содержанию автомобильных дорог стали организаций частной и 
государственной формы собственности. Конкурентные процедуры проводятся в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Ключевой показатель: 

Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением 
проектирования), %

75 80 80 80 80

1.2.1.  Организация и проведение 
конкурентных процедур 
на ремонт и содержание 
дорог местного значения 
вне границ

Ежегодно Объем ремонта и содержания 
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов, 
проведённый  организациями 
частной формы собственности, 
км

75 80 80 80 80 Комитет по строительству, 
дорожному хозяйству 
администрации Тулунского 
муниципального района
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный  
исполнитель

01.01.2022

(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

1.2.2 О б е с п е ч е н и е 
своевременной и 
стопроцентной  оплаты 
выполненных и принятых 
заказчиком работ

Ежегодно Доля своевременно оплаченных 
контрактов по выполненным и 
принятым работам,%

100 100 100 100 100 Администрация Тулунского 
муниципального района
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный  
исполнитель

01.01.2022

(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

1.3. Рынок  теплоснабжения ( производство тепловой энергии)

Оценка текущего состояния: По итогам 2021 года в Тулунском муниципальном районе общий объем полезного отпуска тепловой энергии составил 22308,3 Гкал, в том числе:

1. Организацией частной собственности – 2918 Гкал (15%).

2.  Организацией муниципальной собственности – 19390,3 Гкал (85%).

Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Неэффективные предприятия отсутствуют. Таким образом, рынок теплоснабжения включен в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.

Ключевой показатель:

 Доля организаций Частной формы собственности в сфере теплоснабжения ( производство тепловой 
энергии),%

15 15 15 15 20 Администрации 
сельских поселений 
Азейское, Алгатуйское, 
Афанасьевское,Будаговское, 
Бурхунское, Писаревское, 
Шерагульское.
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный  
исполнитель

01.01.2022

(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

1.3.1.  Создание условий для 
передачи объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
частным предприятиям 
по концессионным 
соглашениям.

Ежегодно  Доля организаций Частной 
формы собственности  в сфере 
теплоснабжения   (производство 
тепловой энергии),%

15 15 15 15 20 Администрации 
сельских поселений 
Азейское, Алгатуйское, 
Афанасьевское,Будаговское, 
Бурхунское, Писаревское, 
Шерагульское.
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный  
исполнитель

01.01.2022

(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

1.4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Оценка текущего состояния: В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме (МКД) обязаны выбрать один из способов управления в МКД:

1.Непосредственное управление собственниками помещений в МКД, количество квартир в котором составляет не более чем 30;

2. Управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

3.  Управление управляющей организацией.

Деятельность по управлению МКД (выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению МКД на основании договора управления МКД) осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на 
осуществлении предпринимательской деятельности по управлению МКД, выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта РФ.

В соответствии с формой статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 10.07.2015г. № 305, на 01.01.2022г. доля площади помещений в МКД, находящихся в управлении управляющих организаций только частной формы 
собственности, составила 28%.

Способ управления МКД не выбран и не реализован в п.4-е отделение ГСС в 1 доме, в с. Азей в 5 домах.

Неоднократно объявлялся открытый конкурс на право заключения договора управления МКД, Конкурсы признавались не состоявшимися в связи с отсутствием участников.

Таким образом, рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включен в Перечень для дальнейшего содействия развитию 
конкуренции на данном рынке и решения существующей проблемы по выбору и реализации способа управления МКД.

Ключевой показатель:

Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, %

28 28 28 28 27 Администрация Азейского 
и Писаревского сельских 
поселений Тулунского 
муниципального района
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный  
исполнитель

01.01.2022

(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

1.4.1. Оказание консультативной 
и методической помощи 
собственникам помещений 
МКД, в отношении которых 
способ управления не 
выбран собственниками 
и не определен органами 
местного самоуправления

Ежегодно Доля МКД, в отношении 
которых способ управления не 
выбран собственниками и не 
определен органами местного 
самоуправления, %

28 28 28 28 27 Администрация Азейского 
и Писаревского сельских 
поселений Тулунского 
муниципального района

Раздел 2. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках, установленных в дополнение

к утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р товарным рынкам 

2.1 Рынок торговли1

Оценка текущего состояния:

Сфера розничной торговли Тулунского района характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. В структуре оборота розничной торговли района доля размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Тулунского района составляет 11,0%. Положительная динамика развития инфраструктуры розничной торговли также свидетельствует о благоприятной конкурентной среде, сложившейся в данной сфере
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный  
исполнитель

01.01.2022

(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

Ключевой показатель:

увеличение количества нестационарных торговых объектов 
и торговых мест под них, % по отношению к показателям  
2020 года2

0 0 5 8 10

2.1.1. Разработка и утверждение 
плана мероприятий по 
развитию многоформатной 
торговли на территории 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области, 
п р е д у с м а т р и в а ю щ и й 
мероприятия по 
увеличению количества 
нестационарных торговых 
объектов и торговых мест 
на ярмарках

31.12.2022  Подготовка и направление 
в службу потребительского 
рынка и лицензирования 
Иркутской области 
предложений в план 
мероприятий по развитию 
многоформатной торговли 
на территории Иркутской 
области, предусматривающий 
мероприятия      по

увеличению количества

торговых мест на

ярмарках и

нестационарных

торговых объектов,

да/нет

нет да да да да Комитет по 
экономике и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный  
исполнитель

01.01.2022

(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

2.2.2. Актуализация и размещение 
на официальных сайтах 
органов местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований Иркутской 
области в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
схем размещения 
н е с т а ц и о н а р н ы х 
торговых объектов, 
утвержденных органами 
местного самоуправления 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований Иркутской 
области

Ежегодно Актуализированы и 
размещены на официальных 
сайтах органов местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований Иркутской 
области в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й 
сети «Интернет» схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов, да/нет

да да да да да Комитет по 
экономике и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Иркутской области, разработанные в рамках направлений, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р

 

3.1. Определение состава имущества, находящегося в собственности муниципального образования Иркутской области, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, 
предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, и его приватизация либо перепрофилирование 
(изменение целевого назначения имущества)3
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный  
исполнитель

01.01.2022

(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

3.1.1. Составление плана-графика

полной инвентаризации

имущества, находящегося 
в собственности 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования Иркутской 
области, в том числе 
закрепленного за

м у н и ц и п а л ь н ы м и 
предприятиями

и учреждениями

31.12.2022 Утвержден план-график

полной инвентаризации

имущества,

находящегося в собственности 
муниципального образования 
Иркутской области, в том 
числе закрепленного за

м у н и ц и п а л ь н ы м и 
предприятиями

и учреждениями, да/нет

нет да да да да Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Тулунского 
муниципального района
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный  
исполнитель

01.01.2022

(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

3.5.2. П р о в е д е н и е 
инвентаризации

имущества, находящегося в

с о б с т в е н н о с т и 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования Иркутской 
области

31.12.2023 Сформирован перечень 
имущества, находящегося 
в собственности 
муниципального образования 
Иркутской области, 
не соответствующего 
требованиям отнесения 
к категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций 
и полномочий органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области, да/нет

нет нет да да да Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Тулунского 
муниципального района
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный  
исполнитель

01.01.2022

(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

3.5.3. Приватизация либо 
п е р е п р о ф и л и р о в а н и е 
(изменение целевого 
назначения имущества) 
имущества,

находящегося в 
с о б с т в е н н о с т и 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
Иркутской области, 
не соответствующего 
требованиям отнесения 
к категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций 
и полномочий органов 
местного самоуправления 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований Иркутской 
области

31.12.2025 Обеспечена

приватизация либо 
п е р е п р о ф и л и р о в а н и е 
(изменение целевого 
назначения имущества)

имущества,

находящегося в собственности 
муниципального образования 
Иркутской области, 
не соответствующего 
требованиям отнесения 
к категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций 
и полномочий органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области, да/нет

нет нет нет нет да Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Тулунского 
муниципального района

3.6. Размещение сведений о кладбищах и местах захоронений на них в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области»4
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Наименование 
показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя Ответственный  
исполнитель

01.01.2022

(факт)

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

3.6.1. П р о в е д е н и е 
инвентаризации кладбищ 
и мест захоронений на них

Ежегодно Сформирован реестр кладбищ 
и мест захоронений на них, 
да/нет

нет нет да да да Администрации сельских 
поселений Тулунского 
муниципального района

Мэр Тулунского муниципального района                                                                                                                А.Ю. Тюков

Извещение о проведении аукциона в электронной форме

Наименование организатора аукциона: Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа» Тулунского муниципального 

района.

Место нахождения и почтовый адрес: 655259, Российская Федерация, Иркутская область, г. Тулун, мкр. Угольщиков, д.34.

Контактный телефон: 8(38530)290-25. 

Адрес электронной почты: ofis-maior@mail.ru. 

Контактное лицо: Майоров Николай Николаевич 8(904)1227877.

Форма аукциона: аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений о цене (далее – аукцион). 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", имеющие право на поддержку органами государственной 

власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона №209-ФЗ "О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", или организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в случае проведения аукциона в отношении имущества, предусмотренного За-

коном N 209-ФЗ.
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Предмет аукциона: право заключения договора аренды имущества, являющегося муниципальной собственностью Муниципального 

образования Тулунский район и закрепленного за Муниципальным казенным учреждением «Спортивная школа» Тулунского муни-

ципального района на праве оперативного управления.

Характеристика имущества, права на которое передается по договору:

Лот №1 – помещение гаража, площадью 45,9 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Чкалова, 26а, гараж 

№ 2. 

Описание лота аукциона: помещение гаража расположено в нежилом здании, состоящем из пяти гаражных боксов, с кадастровыми 

номером 38:30:011901:6267, общей площадью 231,8 кв.м. Фундамент -бетонные блоки, наружные стены блочные; перекрытия ж/б 

плиты, полы цементные, крыша – асбестоцементная, электроосвещение имеется. Целевое назначение: под стоянку автотранспорта;

Начальная (минимальная) цена договора: 1 735,00 рублей (Одна тысяча семьсот тридцать пять рублей 00 копеек) - минимальный 

размер ежемесячного платежа за пользование имуществом без учета НДС. 

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной (минимальной) цены договора: 86,75 рублей (Восемьде-

сят шесть рублей 00 копеек) без учета НДС.

Задаток не вносится.

Срок действия договора: 5 лет.

Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка: Общество с ограничен-ной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тен-

дер») (https://www. i.rts-tender.ru/). Юридический адрес Оператора: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, 25 этаж, поме-

щение 1. Контактный телефон: 8(499) 653-77-00. Адрес электронной почты: isupport@rts-tender.ru (далее – ЭП, Оператор).

Начало приема заявок на участие в аукционе – 27 декабря 2022 года в 10 час. 00 мин. по местному времени (05 час. 00 мин. по мо-

сковскому времени).

Окончание приема заявок на участие в аукционе – 16 января 2023 года в 10 час. 00 мин. по местному времени (05 час. 00 мин. по 

московскому времени).

Определение участников аукциона – 17 января 2023 года.

Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 18 января 2023 года в 10 час. 00 мин. по 

местному времени (05 час. 00 мин. по московскому времени).

Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка - ООО «РТС-тендер» 18 января 2023 года.

Срок отказа организатора от проведения аукциона: не позднее 10 января 2023 года.

Информация о проведении аукциона в электронной форме размещается на Официальном сайте Российской Федерации в инфоцион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, а также на сайте 

Оператора электронной площадки: www.rts-tender.ru

Документация об аукционе может быть предоставлена любому заинтересованному лицу на бумажном носителе бесплатно в период 

приема заявок на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-

тронного документа, по адресу: 655259, Российская Федерация, Иркутская область, г. Тулун, мкр. Угольщиков, д.34. Документация 

об аукционе в электронной форме на бумажном носителе предоставляется в течение двух рабочих дней с момента поступления 

запроса.
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

 «Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 24  »   10     2022 г.                                          №151 -пг

г.Тулун

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории муниципального 

образования «Тулунский район»

 

Руководствуясь  статьей 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального  образования « Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

                

1.  Внести  в состав межведомственной комиссии  по  вопросам потребительского рынка на территории муниципального образова-

ния « Тулунский район» (далее – комиссия), утвержденный постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 

17.06.2021 г. № 95-пг, следующие изменения:

- исключить из состава председателя межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории муници-

пального образования «Тулунский район» Трус Сергея Николаевича – председателя по экономике и развитию предпринимательства 

администрации Тулунского муниципального района; 

- включить в состав председателем межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории муниципаль-

ного образования «Тулунский район» Столярова Николая Фёдоровича  – председателя по экономике и развитию предприниматель-

ства администрации Тулунского муниципального района; 

 -  исключить из состава заместителя председателя межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на террито-

рии муниципального образования «Тулунский район» Гильдебрант Инну Геннадьевну – заведующего отделом по развитию пред-

принимательства  комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района;

-   включить в состав заместителя председателя межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории 

муниципального образования «Тулунский район» Козлову Наталью Геннадьевну - заведующего отделом по развитию предпринима-

тельства  комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района;

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить  на официаль-

ном сайте Администрации Тулунского муниципального района 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  председателя комитета по экономике и развитию предприни-

мательства Столярова Н.Ф. 

Мэр Тулунского 

муниципального района                                                           А.Ю.Тюков
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

 «Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25»   11       2022 г.                                          № 176 -пг

г.Тулун

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории муници-

пального образования «Тулунский район»

 

Руководствуясь статьей 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

                

1.  Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории муниципального образования 

«Тулунский район» (далее – комиссия), утвержденный постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 

24.10.2022 г. № 151-пг, следующие изменения:

- исключить из состава члена межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории муниципального 

образования «Тулунский район» Владимирского Игоря Сергеевича – старшего государственного инспектора Отдела фитосанитар-

ного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорта по Иркутской области (по согласованию); 

- включить в состав членом межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории муниципального 

образования «Тулунский район» Черноокую Анну Ивановну – старшего государственного инспектора Отдела фитосанитарного 

контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорта по Иркутской области (по согласованию); 

 -  исключить из состава члена межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории муниципального 

образования «Тулунский район» Хидирбекова Акифа Хидирбековича – начальника ОУУП и ПДН Межмуниципального отдела МВД 

России «Тулунский», майора полиции (по согласованию);

-   включить в состав членом межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории муниципального 

образования «Тулунский район» Гильдебрант Ивана Михайловича – заместителя начальника полиции (по ООП) МО МВД России 

«Тулунский», подполковника полиции (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Тулунского муниципального района 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и развитию предприни-

мательства Столярова Н.Ф. 

Мэр Тулунского 

муниципального района                                                           А.Ю.Тюков
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 10» октября 2022 г.                                                  №  146 -пг 

г. Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 

2020-2024 годы

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тулунского 

муниципального района от 05.10.2015 года № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке му-

ниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации», ст. 22, 36 Устава муниципального 

образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы 

(далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 

08.11.2019г. № 176-пг, следующие изменения:

1)    Название муниципальной программы изложить в следующей редакции: ««Управление финансами Тулунского муници-

пального района» на 2020-2026 годы.»;

2)   Строку «Наименование муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редак-

ции:

«

Наименование муниципальной программы «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2020-2026 годы

                                                                                                                                              »;

3)    Строку «Сроки реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции:

«

Сроки реализации муниципальной программы 2020-2026 годы

                                                                                                                                              »;

4) Строку «Подпрограммы программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

Подпрограммы программы 1. «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управ-

ление муниципальными финансами» на 2020-2026 годы;

2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района» на 2020-2026 годы. 

                                                                                                                                             »;

5)    Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
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Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
1 217 794,5 тыс. руб., из них

Местный бюджет Областной 
бюджет Всего

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

33 481,9

45 600,2

32 819,5

37 010,7

40 170,2

43 993,0

43 978,6

187 489,0

205 388,6

222 553,4

159 642,7

156 666,7

4 500,0

4 500,0

220 970,9

250 988,8

255 372,9

196 653,4

196 836,9

48 493,0

48 478,6

6)   Абзац 11 раздела 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Срок реализации муниципальной про-
граммы рассчитан на период 2020-2026 годов. Муниципальная программа реализуется без подразделения на этапы.»;
7)   Абзацы 1-5 раздела 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 
двух подпрограмм:
1. «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальными фи-
нансами» на 2020-2026 годы;
2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района» на 2020-2026 годы.
Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальны-
ми финансами» на 2020-2026 годы направлена на повышение качества управления финансами, обеспечение равных условий для 
устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований ТМР, обеспечение сбалансированности и устойчи-
вости бюджета ТМР.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района» на 2020-2026 годы направ-
лена на повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе расходов органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений ТМР в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития ТМР.»;
8) Наименование паспорта подпрограммы, являющегося приложением 1 к муниципальной программе (далее - подпрограмма 
1) изложить в следующей редакции: «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управ-
ление муниципальными финансами» на 2020-2026 годы муниципальной программы «Управление финансами Тулунского муници-
пального района» на 2020-2026 годы»;
9) Строку «Наименование муниципальной программы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Наименование муниципальной программы «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2020-2026 годы
                                                                                                                                              »;
10)     Строку «Наименование подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Наименование подпрограммы «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управ-
ление муниципальными финансами» на 2020-2026 годы
                                                                                                                                              »;
11)     Строку «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
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Сроки реализации подпрограммы 2020-2026 годы
                                                                                                                                              »;
12)     Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

13) Абзац 8 раздела 1 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: «Срок реализации подпрограммы рассчитан на пери-
од 2020-2026 годов. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.»;
14) Наименование паспорта подпрограммы, являющегося приложением 2 к муниципальной программе (далее - подпрограмма 
2) изложить в следующей редакции:
 «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района» на 2020-2026 годы муниципальной про-
граммы «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2020-2026 годы»;
15) Строку «Наименование муниципальной программы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Наименование муниципальной программы «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2020-2026 годы
                                                                                                                                             »;
16)    Строку «Наименование подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Наименование подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района» на 
2020-2026 годы
                                                                                                                                             »;
17)   Строку «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации подпрограммы 2020-2026 годы
                                                                                                                                             »;
18)   Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«

 № 97(562)  29 декабря 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района32 

Информационный бюллетень
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19) Абзац 6 раздела 1 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: «Срок реализации подпрограммы рассчитан на пе-
риод 2020-2026 годов. Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.».
2. Приложения № 3, 4, 5, 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной cети «Интер-
нет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по финансам Тулунского му-
ниципального района Г.Э. Романчук.

                  А.Ю. Тюков

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2020-2026 годы

от 10.10.2022г. №146-пг

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2020-2026 ГОДЫ
 (далее - программа)

№ п/п Наименование це-
левого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2018 
год

(факт)

 2019 
год

(оцен-
ка)

2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12

Программа «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2020-2026 годы

1
У р о в е н ь 

муниципального 
долга ТМР

% <= 50 <= 50 <= 50 <= 50 <= 50 <= 50 <= 50 <= 50 <= 50

2

Динамика налого-
вых и неналоговых 
доходов бюджета 
ТМР

% 98,6 98,9 90,1 101,2 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9

Подпрограмма 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, 

управление муниципальными финансами» на 2020 - 2026 годы
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№ п/п Наименование це-
левого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2018 
год

(факт)

 2019 
год

(оцен-
ка)

2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12

1.1
Р а з м е р 

дефицита бюджета 
ТМР 

% 2,8 7,5 7,5 7,5 10  10  10  10  10

1.2

Объем просрочен-
ной задолженно-
сти по погашению 
долговых обяза-
тельств ТМР

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3

Доля налоговых 
и неналоговых 
доходов местного 
бюджета  в общем 
объеме собствен-
ных доходов 
бюджета муници-
пального образо-
вания (без учета 
субвенций)

% 34,1 24,2 36,6 27,6 27,9 28,1 28,4 28,4 28,4 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, 

составление и организация исполнения бюджета ТМР

1.1.1

Нарушение сроков 
внесения в Думу 
ТМР проекта ре-
шения о бюджете

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2

Наличие нару-
шений сроков и 
качества представ-
ления отчетности 
об исполнении 
бюджета ТМР

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3

Прирост просро-
ченной кредитор-
ской задолжен-
ности бюджета 
в общем объеме 
расходов бюджета

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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№ п/п Наименование це-
левого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2018 
год

(факт)

 2019 
год

(оцен-
ка)

2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12

Основное мероприятие 1.2.Управление средствами резервного фонда администрации ТМР

1.2.1

Удельный вес 
резервного фонда 
муниципального 
образования в 
объеме расходов 

% <=3 <=3 <=3 <=3 <=3 <=3 <=3 <=3 <=3

Основное мероприятие 1.3.Управление муниципальным долгом ТМР.

1.3.1

Отношение 
расходов на 
обслуживание 
муниципального 
долга ТМР 
к расходам 
бюджета, за 
исключением 
объема расходов, 
которые 
осуществляются 
за счет субвенций, 
предоставляемых 
из бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

% 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Основное мероприятие 1.4.  Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений ТМР
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№ п/п Наименование це-
левого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2018 
год

(факт)

 2019 
год

(оцен-
ка)

2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12

1.4.1

Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов бюд-
жетам сельских 
поселений в соот-
ветствии Законом 
Иркутской области 
от 22.10.2013 N 
74-ОЗ «О межбюд-
жетных транс-
фертах и норма-
тивах отчислений 
доходов в местные 
бюджеты»

% 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района» на 2020 - 2026 годы.

2.1

Оценка достигну-
тых результатов в 
сфере повышения 
эффективности 
бюджетных расхо-
дов за год.

балл 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ п/п Наименование це-
левого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2018 
год

(факт)

 2019 
год

(оцен-
ка)

2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12

Основное мероприятие 2.1. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента 

2.1.1

Доля просрочен-
ной кредиторской 
задолженности 
местных бюджетов 
по социально зна-
чимым расходам 
(заработной плате, 
начислениям на 
выплаты по оплате 
труда, комму-
нальным услугам, 
социальному 
обеспечению) 
муниципальных 
учреждений, нахо-
дящихся в ведении 
органов местного 
самоуправления 
в общем объеме 
расходов бюджета

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 2.2. Усовершенствование процесса санкционирования расходов бюджета.

2.2.1

Обеспечение 
возможности 
подтверждения 
денежных обяза-
тельств электрон-
ными докумен-
тами и хранения 
документов в элек-
тронной базе

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ п/п Наименование це-
левого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2018 
год

(факт)

 2019 
год

(оцен-
ка)

2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12

2.2.2

Размещение 
информации 
Комитетом 
по финансам 
Тулунского района 
по организации 
составления 
и исполнения 
бюджета ТМР на 
официальном 
сайте 
администрации 
ТМР

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 2.3.  Повышение квалификации муниципальных служащих

2.3.1

Доля муниципаль-
ных служащих, 
прошедших повы-
шение квалифи-
кации, от общего 
числа планируе-
мых к обучению 

% 100 0 100 100 0 0 100 100 100
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Приложение № 4
к муниципальной программе

«Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2020-2026 годы

от 10.10.2022г. №146-пг

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2020-2026 ГОДЫ
 (далее – муниципальная программа)

№ п/п

Наименование подпро-
граммы муниципальной 
программы, основного 

мероприятия

Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия

Целевые показатели муниципаль-
ной программы (подпрограммы), 
на достижение которых оказыва-

ется влияние
начала реа-

лизации
окончания реали-

зации

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, 

управление муниципальными финансами» на 2020 - 2026 годы.

1

Основное 
мероприятие 1.1 
Обеспечение 
эффективного 
управления 
муниципальными 
финансами, 
составление 
и организация 
исполнения бюджета 
ТМР

Комитет по 
финансам 
Тулунского 
района

2020 2026

Наличие нарушений 
сроков внесения в Думу 
ТМР и Думы сельских 
поселений проекта 
решения о бюджете – 0 шт.

Размер дефицита бюджета ТМРКомитет по 
финансам 
Тулунского 
района

2020 2026

Наличие нарушений 
сроков и качества 
представления отчетности 
об исполнении бюджета 
ТМР– 0 шт.

Комитет по 
финансам 
Тулунского 
района

2020 2026

Прирост просроченной 
кредиторской 
задолженности бюджета 
в общем объеме расходов 
бюджета – 0%
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№ п/п

Наименование подпро-
граммы муниципальной 
программы, основного 

мероприятия

Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия

Целевые показатели муниципаль-
ной программы (подпрограммы), 
на достижение которых оказыва-

ется влияние
начала реа-

лизации
окончания реали-

зации

1 2 3 4 5 6 7

2

Основное 
мероприятие 
1.2. Управление 
средствами резервного 
фонда администрации 
ТМР

Комитет по 
финансам 
Тулунского 
района

2020 2026

Удельный вес резервного 
фонда муниципального 
образования в объеме 
расходов –  <=3 

Размер дефицита бюджета ТМР

3

Основное 
мероприятие 
1.3.Управление 
муниципальным долгом 
ТМР.

Комитет по 
финансам 
Тулунского 
района

2020 2026

Отношение расходов 
на обслуживание 
муниципального долга 
ТМР к расходам бюджета, 
за исключением объема 
расходов, которые 
осуществляются 
за счет субвенций, 
предоставляемых из 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации  – 5 % 

4.

Основное мероприятие 
1.4.  Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений ТМР

Комитет по 
финансам 
Тулунского 
района

2020 2026

Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
сельских поселений в 
соответствии Законом 
Иркутской области от 
22.10.2013 N 74-ОЗ 
«О межбюджетных 
трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в 
местные бюджеты» – 7,5 %

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района» на 2020 - 2026 годы.

1

Основное мероприятие 
2.1. Создание условий 
для повышения 
качества финансового 
менеджмента  

Комитет по 
финансам 
Тулунского 
района

2020 2026

Доля просроченной 
кредиторской 
задолженности 
местных бюджетов по 
социально значимым 
расходам (заработной 
плате, начислениям 
на выплаты по оплате 
труда, коммунальным 
услугам, социальному 
обеспечению) 
муниципальных 
учреждений, находящихся 
в ведении органов 
местного самоуправления 
– 0 

Оценка достигнутых результатов в 
сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов за год.
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№ п/п

Наименование подпро-
граммы муниципальной 
программы, основного 

мероприятия

Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия

Целевые показатели муниципаль-
ной программы (подпрограммы), 
на достижение которых оказыва-

ется влияние
начала реа-

лизации
окончания реали-

зации

1 2 3 4 5 6 7

2

Основное 
мероприятие 2.2 
Усовершенствование 
процесса 
санкционирования 
расходов бюджета.

Комитет по 
финансам 
Тулунского 
района

2020 2026

Обеспечение возможности 
подтверждения 
денежных обязательств 
электронными 
документами и хранения 
документов в электронной 
базе – 100%

Оценка достигнутых результатов в 
сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов за год.
Комитет по 
финансам 
Тулунского 
района

2020 2026

Размещение информации 
Комитетом по финансам 
Тулунского района в 
рамках нормативно-
правовой базы по 
организации составления 
и исполнения бюджета 
ТМР на официальном 
сайте администрации ТМР 
– 100% 

3.

Основное мероприятие 
2.3.  Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих

Комитет по 
финансам 
Тулунского 
района

2020 2026

Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
повышение квалификации, 
от общего числа 
планируемых к обучению 
– 100%
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