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Официальное печатное издание для опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной

 официальной информации органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района

Извещение 
от 03 марта 2022 г.

Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района на 
основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от «07» февраля 2022 г. № 49-рг «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы.
Аукцион и подведение его итогов состоится 04 апреля 2022 г. в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: 665253, Иркутская 
область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 04 марта 2022 г. по 29 марта 2022 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00) по адресу: 
665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Рассмотрение заявок и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона – 31 марта 2022 г. в 09 час. 00 мин. 
(время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Справки по телефону: (839530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru., www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Право заключения договора аренды на земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2194 кв.м. кадастровый 
номер 38:15:150102:217 адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образо-
вание, д. Булюшкина, ул. Трактовая, 9а, разрешенное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Срок действия договора аренды: 10 (Десять) лет.
Ограничения в пользовании земельным участком: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно, так как сети тепло-, водоснабжения и водоотведения 
отсутствуют (письмо Администрации Писаревского сельского поселения от 16.02.2022 г. № 73).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции определены в соответствии с ПЗЗ, утвержденные решением 
Думы Писаревского сельского поселения от 28.06.2019 г. № 65 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Писаревского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденные решением Думы Писаревского 
сельского поселения от 30.04.2014 г. № 34».
Начальный размер годовой арендной платы: 8416,73 (Восемь тысяч четыреста шестнадцать) рублей 73 копейки/год.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 252,50 (Двести пятьдесят два) рубля 50 копеек.
Размер задатка: 100 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 8416,73 (Восемь тысяч четыреста шестнадцать) 
рублей 73 копейки.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у ор-
ганизатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требовани-
ями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его предста-
вителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двус-
мысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчи-
вым.
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Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Задаток вносится в размере 100% от начального размера годовой арендной платы на банковские реквизиты:
Комитет по финансам Тулунского района (Администрация Тулунского муниципального района, л/с 05903000020) ИНН 3839001473 
КПП 381601001 БИК ТОФК 012520101 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ г. Иркутск. Казначейский счет (КС) 03232643256380003400 Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810145370000026
назначение платежа: задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления о начальное цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. В случае если Победитель 
аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка аук-
цион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты 
его проведения. Известить участников в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвратить им внесенные задатки.
Договор аренды земельного участка заключается с Победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участ-
ником не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения 
договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 
2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 16-00 часов, 
совместно с представителем организатора торгов Вознюком Андреем Васильевичем (запись по телефону: 83953047016).

Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района                                                                       А.В. Вознюк

_____________________________________________________________________________
                                                                     (кем выдан)
Место регистрации (адрес): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _________________________ СНИЛС ____________________________________
ИНН ___________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________________________
согласен приобрести на правах аренды земельный участок лот № ___ с кадастровым номером _______________________________
_______ площадью ________________ кв.м., расположенный: __________________________________________________________
____

_____________________________________________________________________________
2. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с характеристиками земельного участка, ука
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занными в извещении о проведении аукциона, размещённого на официальных сайтах торгов.
3. Заявитель подтверждает, что он располагает данными об Организаторе аукциона, предмете аукциона, начальной цене предмета 
аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении уча-
стия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиях.
4. В случае признания победителем аукциона Заявитель принимает на себя обязательство заключить договор с Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не ранее 10 дней.
5. Заявитель согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола аукциона 
либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, Заявитель включается в реестр 
недобросовестных участников аукциона и сумма внесенного Заявителем задатка не возвращается.
6. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», о правах и обязанности в области защиты персональных данных и согласен на обработку своих персональных данных и 
персональных данных доверителя (в случае передоверия).
7. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка: (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности за неверно указанные Заяви-
телем реквизиты): 
Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _____________________
__________________________________________
Номер счета __________________________________________________________________

Перечень предоставляемых документов:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя) __________________ /______________________/
«___» _____________ 2022 г.
мп (в случае наличия)
Заявка принята Организатором аукциона:
час. ___ мин. _____ «_____»__________________2022 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица
Организатора аукциона                 ____________________ /__________________________/
Заявка должна быть заполнена по всем пунктам.

Приложение №1
Проект договора аренды земельного участка №

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                               «___»__________ 2022 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый в дальней-
шем «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального райо-
на четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ____________________________________________________, в 
лице _______________________________________________________, действующего(ей) на основании ______________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на ________________________
___________ земельный участок из земель _____________________, расположенный по адресу: Иркутская область, Тулунский рай-
он, ___________________________, с кадастровым номером ___________________________, площадью ________________ кв.м. 
(далее – Участок).
1.2. Место исполнения Договора: Иркутская область, г. Тулун.
1.3. Основанием для заключения Договора является протокол № ______________ от ____________ г. по извещению № 
_________________ от ________________ г.
1.4. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в кадастровом паспорте Участка.
1.5. Разрешенное использование Участка: ____________________ (далее - Объект).
1.6. На Участке имеются: 
а) объекты недвижимости (здания, сооружения): ___.
б) иные объекты: ____.
1.7. Иные характеристики Участка: ____.
1.8. Приведенная в п. 1.1., п.п. 1.4. – 1.7. характеристика Участка является окончательной. Любая деятельность Арендатора, изме-
няющая приведенную характеристику, может осуществляться исключительно по письменному согласованию с Арендодателем в 
установленном законодательством порядке. Изменение вида разрешенного использования Участка не допускается.
2. Срок Договора
2.1.  Договор действует с _________ г. по _________ г. сроком на ____ (______) лет.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором усло-
вий Договора;
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3.1.2. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты осмотров в соответствую-
щем акте осмотра, составленном совместно с Арендатором.
В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте осмотра, Арендатор делает об этом отметку с 
указанием соответствующих причин.
Отказ Арендатора от подписи на акте осмотра подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения условий Договора, 
отраженный в акте осмотра.
3.1.3. требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;
3.1.4. требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;
3.1.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. передать Участок Арендатору по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору и являющемуся неотъемлемой его частью 
(приложение 2), в течение 3 дней с момента подписания Договора;
3.2.2. принять Участок от Арендатора в случае окончания срока действия Договора (при его расторжении, прекращении);
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему 
законодательству;
3.2.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ресурсов, находящихся на Участке, если 
иное не предусмотрено законодательством РФ и соглашением сторон;
3.2.5. в течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в п. 4.3. Договора, письменно 
уведомить Арендатора об указанном изменении;
3.2.6. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок соответствующим 
актом.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения являются собствен-
ностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;
3.3.2. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. принять Участок в соответствии с актом приема-передачи, прилагаемым к Договору и являющимся неотъемлемой его частью 
(приложение 2), в порядке, установленном п. 3.2.1.;
3.4.2. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенным п.п. 1.1, 1.5. 
Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
3.4.3. своевременно и полностью вносить Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором;
3.4.4. обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих органов, в пределах их компе-
тенции;
3.4.5. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе не передавать право аренды Участка в залог, 
не вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив, а также не передавать Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя;
3.4.6. использовать Участок в пределах границ, установленных в кадастровом паспорте земельного участка (не допускать самоволь-
ный захват смежных земельных участков);
3.4.7. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.4.8. не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;
3.4.9. регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на объекты их разме-
щения в соответствии с действующим законодательством;
3.4.10. в течение семи календарных дней с момента изменения адреса или иных реквизитов письменно уведомить Арендодателя об 
указанном изменении;
3.4.11. при прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии не хуже первоначального, 
оговоренного в акте приема-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.
4. Арендная плата
4.1. За пользование Участком Арендатор вносит арендную плату.
4.2. Арендная плата исчисляется с даты, определенной в п. 2.1. Договора.
4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на банковские реквизиты:
Управление Федерального казначейства по Иркутской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Тулунского муниципального района) ИНН 3839000977 КПП 381601001
Номер казначейского счета: 03100643000000013400
Единый казначейский счет: 40102810145370000026
БИК ТОФК: 012520101 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск 
ОКТМО 25638445 КБК 90311105013050000120.
4.4. Размер годовой арендной платы, определенный по результатам аукциона, составляет _________ (сумма прописью) рублей.
4.5. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, указанном в п. 4.4. 
Договора, за вычетом задатка внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе. Арендная плата за последующие 
годы вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца квартала текущего года путем перечисления по 
реквизитам, указанным Арендодателем. Арендатор имеет право внести арендную плату единовременно за год.
4.6. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банков-
ские реквизиты, определенные в п. 4.3. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора, период, за который 
осуществляется оплата.
4.7. В случае досрочного прекращения, расторжения Договора сумма единовременного платежа, определенная в п. 4.4. Договора, 
перерасчету и возврату не подлежит.
4.8. Обеспечить допуск представителям собственника линейного объекта или представителям организации, осуществляющей экс-
плуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый календарный 
день просрочки равной 1/300 действующей ключевой ставки Банка России, начиная со дня, следующего за днем наступления уста-
новленного договором аренды срока уплаты арендной платы, по день фактической уплаты.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируются законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, прекращение, расторжение Договора
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6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, если иное не установлено законода-
тельством РФ и условиями Договора.
6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. расторжения его по письменному соглашению сторон;
6.2.2. при расторжении его по инициативе Арендодателя в случаях, предусмотренных п.п. 6.3., 6.4. Договора;
6.2.3. в иных случаях, в соответствии с законодательством.
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда Арендатор:
6.3.1. пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неоднократными нарушениями;
6.3.2. существенно ухудшает состояние Участка;
6.3.3. по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату;
6.3.4. два раза подряд и более по истечении установленного Договором срока платежа вносит арендную плату не в полном объеме.
6.4. Помимо оснований, указанных в п. 6.3. Договора, Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя при ненадлежа-
щем использовании Участка по основаниям, предусмотренным земельным законодательством для прекращения аренды земельного 
участка, а именно при:
6.4.1. использовании Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе, если Участок ис-
пользуется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия 
сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;
6.4.2. порче земель;
6.4.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв;
6.4.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
6.4.5. неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, 
если более длительный срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения 
Участка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
6.4.6. при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством;
6.4.7. в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при не достижении такого соглашения 
в судебном порядке в соответствующем суде по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен на 5 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Арендодателя, 
один – для Арендатора.
8.2. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью копия протокола (приложение 1), акт приема-передачи (прило-
жение 2).
8.3. В соответствии со статьей 609 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор подлежит обязательной государственной 
регистрации.
9. Реквизиты сторон:
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района Иркут-
ская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
Арендатор:  
10. Подписи сторон:
Арендодатель:                                                              Арендатор:

___________/ А.В. Вознюк                                           ___________/ _______________
        мп

Приложение 2
к проекту договора аренды земельного участка

от «___» __________2022 г. №______
АКТ

ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                         «___» _____________ 2022 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по дого-
вору «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района 
четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ______________________________________________________, в 
лице ______________________________, действующего(ей) на основании ____________,
именуемый(ая) по Договору «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о следующем.
На основании договора аренды земельного участка от _________________ 2022 г. №______________ (далее – Договор) Арендодатель 
передает Арендатору в аренду земельный участок из земель _______________________________, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Тулунский район, _____________________________________, с кадастровым номером ______________________, 
площадью ________ кв.м. (далее – Участок) для _________________________________.
Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в натуре, претензий к передаваемому Участку не имеется.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр для Арендодателя, один – для Арендатора.
Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой частью которого является настоящий передаточный акт.
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района Иркут-
ская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
Арендатор: 
 Подписи сторон:
Арендодатель:                                                              Арендатор:

___________/ А.В. Вознюк                                            ___________/ _______________
мп
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Иркутская область
Муниципальное образование 
 «Т у л у н с к и й   р а й о н»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

22 февраля 2022г.                                                                           № 312
г. Тулун

О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2021-2026 гг.

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администра-
ции Тулунского муниципального района Клусса Е.С. о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг., руководствуясь ст. ст. 27, 44 Устава муниципального образования 
«Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:
1.Информацию председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Тулунского му-
ниципального района Клусса Е.С. о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулун-
ского муниципального района» на 2021-2026гг. принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                         В.В.Сидоренко

Приложение к
решению Думы Тулунского 

муниципального района
от 22 февраля_2022 г.№ 312____

О ходе выполнения муниципальной программы
 «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026гг. 

Ответственным исполнителем подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2021-2026гг. является комитет по строительству, дорожному 
хозяйству администрации Тулунского муниципального района. 
В рамках подпрограммы на 2021г были запланированы и исполнены следующие  мероприятия:

№ п/п Наименование мероприятия Запланировано, тыс.
руб.

Исполнено,

 тыс.руб.

Примечание

1 Устройство временного искусствен-
ного сооружения (моста) на автомо-
бильной дороге до п.Октябрьский-2 
для обеспечения поезда через р.Ия в 
Тлунском районе Иркутской области

всего

116 430,3 84 687,7

Объект завершен и введен 
в эксплуатацию. Работы вы-
полнены 100%. Разница за 
счет экономии на торгах.

МБ 8 150,2 5 928,2

ОБ 108 280,1 78 759,5

ИИ 0,0 0,0

2 Регистрация права собствен-
ности на автомобильные до-
роги (оформление объектов 
и земельных участков по ав-
томобильным дорогам Икей-
ский тракт-Алгатуй, Мугунский 
тракт-Алгатуй)

всего

373,6 373,6
МБ 373,6 373,6
ОБ 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0
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3 Строительство моста в с.Уйгат

всего

40 000,0 0,0

Мост построен из дру-
гих источников (приме-
чание)

МБ 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0
ИИ 40 000,0 0,0

4 Содержание автомобильных 
дорог: оплата работ п контрак-
ту в2020г.

-заключен контракт на 215 тыс.
руб. на зимнее содержание 
дорог в декабре 2021г. оплата 
работ была произведена в ян-
варе 2022г.

Всего

834,8 608,4
МБ 834,8 608,4
ОБ 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0

Итого 157 638,7 85 669,7
МБ 9 358,6 6 910,2
ОБ 108 280,1 78 759,5
ИИ 40 000,0 0,0

Примечание:
Не освоены деньги по мероприятию «Строительство моста в с. Уйгат» в сумме 40 млн. руб. 
Средства в сумме 40 млн. руб. в 2019г администрации Тулунского района в рамках помощи пострадавшим от наводнения террито-
рия перечислила АО «Ангарская     нефтехимическая компания» по договору пожертвования. 
Но мост через р. Кирей в с. Уйгат  был построен за счет средств областного бюджета в рамках Программы «Дорожное хозяйство» 
на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, 
дорожного хозяйства» на 2019-2024годы. 
В связи с чем средства в сумме 40 млн. руб. остались невостребованы, но в связи с тем, что они являются целевыми мы не можем 
использовать их на другие мероприятия.
Ответственным исполнителем подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ту-
лунского муниципального района» на 2021-2026гг. является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
В рамках подпрограммы на 2021г были запланированы и исполнены следующие мероприятия:

№ п/п Наименование мероприятия Запланировано, тыс.
руб.

Исполнено,

 тыс.руб.

Примечание

1 Экспертиза сметы на капитальный 
ремонт части Комплекса коммуналь-
ных сооружений (тепловые сети, тру-
бопровод холодного водоснабжения) 
1-ой очереди с.Алгатуй

всего

250,6 0,0

Не исполнено перенос сро-
ков на 1 кв.2022г.

МБ 250,6 0,0

ОБ 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0

2

Капитальный ремонт части Ком-
плекса коммунальных сооружений 
(тепловые сети, трубопровод холод-
ного водоснабжения) 1-ой очереди 
с.Алгатуй

всего

911,9 911,9

МБ 911,9 911,9

ОБ 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0
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3 Капитальный ремонт части 
Комплекса коммунальных со-
оружений (тепловые сети, тру-
бопровод холодного водоснаб-
жения) 2-ой очереди с.Алгатуй

всего

500,1 0,0

Отсутствие денежные 
средств

МБ 500,1 0,0
ОБ 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0

4 Техническое обследование си-
стем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения 
(Котельная, теплосети, водоза-
бор, очистные, канализацион-
ный коллектор) Алгатуйского 
сельского поселения

                                      всего

1 485,0 1 485,0
МБ 1 485,0 1 485,0
ОБ 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0

5 Инженерно-геодезические 
изыскания, разработка рабо-
чей документации и прохож-
дение экспертизы на Капи-
тальный ремонт части сети 
водовода водозаборного соо-
ружения по адресу: Иркутская 
область, Тулунский район, 9 
км.севернее с.Алгатуй

всего

489,4 489,4
МБ 489,4 489,4
ОБ 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0

6 Капитальный ремонт части 
сети водовода водозаборного 
сооружения по адресу: Иркут-
ская область, Тулунский район, 
9 км.севернее с.Алгатуй части 
сети водовода водозаборного 
сооружения по адресу: Иркут-
ская область, Тулунский район, 
9 км.севернее с.Алгатуй

всего

6 498,0 6 498,0
МБ 455,0 455,0
ОБ 6 043,0 6 043,0

ИИ 0,0 0,0
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7 Аварийно-восстановительные 
работы части сети водовода 
водозаборного сооружения по 
адресу: Иркутская область, Ту-
лунский район, 9 км.севернее 
с.Алгатуй

всего

96,2 96,2
МБ 96,2 96,2
ОБ 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0

8 Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие (админи-
страция)

всего
41,0 41,0

МБ 41,0 41,0
ОБ 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0

9 Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие (культура)

всего

10,5 10,5
МБ 10,5 10,5
ОБ 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0

10 Ремонт системы отопления МК 
УК «МДК Прометей»

всего
120,0 120,0

МБ 120,0 120,0
ОБ 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0

11 Разработка проектной доку-
ментации по реконструкции 
части объекта: Водозаборное 
сооружение с.Алгатуй 

 всего

6 181,7 0,0

Длительность процеду-
ры оформления прав 
на земельный участок, 
мероприятие перене-
сено на 2022г.

МБ 432,7 0,0
ОБ 5 749,0 0,0
ИИ 0,0 0,0

12 Проведение государственной 
проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости по 
объекту Водозаборное соору-
жение с.Алгатуй 

 всего

988,3 0,0

Длительность процеду-
ры оформления прав 
на земельный участок, 
выделяемый Мини-
стерством лесного 
комплекса Иркутской 
области

МБ 988,3 0,0

ОБ 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0
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13 Разработка проекта планиров-
ки, проекта межевания терри-
тории, подготовка межевого 
плана и постановка его на ка-
дастровый учет в ЕГРН, разра-
ботка проекта освоения лесов 
с заполнением и подачей лес-
ной декларации

всего

413,5 62,4

Длительность процеду-
ры оформления прав 
на земельный участок, 
выделяемый Мини-
стерством лесного 
комплекса Иркутской 
области, перенос на 
2022г.

МБ 413,5 62,4
ОБ 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0

14 Ремонт водозаборного соо-
ружения с.Алгатуй (насосное 
оборудование повышения дав-
ления)

всего

150,1 150,1
МБ 150,1 150,1
ОБ 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0

15 Предоставление субсидий из 
местного бюджета в целях 
финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с 
оказанием услуг в сфере орга-
низации теплоснабжения  

всего

1 500,0 1 500,0
МБ 1 500,0 1 500,0
ОБ 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0

16 Приобретение материаль-
но-технических средств для 
подготовки к отопительному 
зимнему периоду

всего

346,7 346,7
МБ 346,7 346,7
ОБ 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0

17 Ремонт части сети комплекса 
коммунальных сооружений 
(трубопровод холодного водо-
снабжения, протяженностью 
40м.) по адресу: Иркутская об-
ласть, Тулунский район, с.Алга-
туй

всего

599,3 599,3
МБ 599,3 599,3
ОБ 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0
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18 Ремонт части магистральной 
сети водопровода комплекса 
коммунальных сооружений 
с.Алгатуй, протяженностью 14 
метров

всего

322,1 322,1
МБ 322,1 322,1
ОБ 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0

всего 20 904,4 14 121,0
МБ 9 112,4 8 078,0
ОБ 11 792,0 6 043,0
ИИ 0,0 0,0

Ответственным исполнителем подпрограммы «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды» на 2021-2026гг.» является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
В рамках подпрограммы на 2021г были запланированы и исполнены следующие  мероприятия:
№ п/п Наименование мероприятия Запланировано, 

тыс.руб.
Исполнено,

 тыс.руб.

Примечание

1 Экологическое воспитание в 
учреждениях образования

всего
4,0 4,0

МБ 4,0 4,0
ОБ 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0

2 Проведение смотра-конкурса 
«Самая чистая и благоустроен-
ная улица Тулунского муници-
пального района»

всего

50,0 50,0
МБ 50,0 50,0
ОБ 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0

3 Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок

всего

4 287,0 4 287,0
МБ 300,1 300,1
ОБ 3 986,9 3986,9
ИИ 0,0 0,0

итого 4 341,0 4 341,0
МБ 354,1 354,1
ОБ 3 986,9 3 986,9
ИИ 0,0 0,0

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
Д У М А

Тулунского муниципального района
седьмого созыва
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РЕШЕНИЕ

22 февраля 2022 г.                                                      № 310
г. Тулун

О мерах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Тулунского муниципального района
 

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунско-
го муниципального района Труса С.Н. о мерах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Тулунского муниципально-
го района, руководствуясь ст.ст.27,44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального 
района 

РЕШИЛА:
1. Информацию председателя комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муници-
пального района Труса С.Н. о мерах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Тулунского муниципального района 
принять к сведению (прилагается).
2.   Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района», аппарату Думы разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы Тулунского
муниципального района     В. В. Сидоренко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 22 февраля 2022г. № 310

О мерах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
Тулунского муниципального района

I. Механизмы государственной поддержки агропромышленного комплекса
 Государственная поддержка сельскохозяйственного производства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Государственной программой развития сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 - 2024 годы». В целях оказания финан-
совой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Иркутской области осуществляется деятельность в рамках Поста-
новлений Правительства Иркутской области: от 11 марта 2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субси-
дий из областного бюджета в сфере производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 14 
оказания услуг в области сельского хозяйства» (далее – Постановление № 78- пп); от 18 марта 2013 года № 83-пп «Об утверждении 
Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельско-
го хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»; от 21 марта 2013 года № 91-пп «Об утверждении Положения о пре-
доставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 
уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области»; от 11 июля 2013 года № 254-пп 
«Об утверждении Положения о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий на разви-
тие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендован-
ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства»; от 
11 июля 2013 года № 255-пп «О предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап»; от 23 августа 2013 года № 311-пп «Об 
утверждении Положения о предоставлении грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового 
обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животноводче-
ской фермы, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудова-
ния, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основ-
ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства»; от 15 июля 
2014 года № 350-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в 
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на 
развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области»; от 26 октября 2015 года № 536-пп «Об утверждении Положения о пре-
доставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов»; 15 от 14 июня 2016 года № 355-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат 
в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на приобретение рыбопосадочного материала, кормов и (или) 
их компонентов»; от 29 июня 2016 года № 402-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения 
части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области в 
случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства»; от 09 ноября 2017 года № 719-пп «О предоставлении грантов в 
форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекар-
ственных растений» (далее – постановление № 719-пп); от 23 ноября 2018 года № 850-пп «О предоставлении субсидий из област-
ного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных растений, на российские и зарубежные рынки» (далее – постановление № 850-пп); от 18 марта 
2019 года № 222-пп «Об утверждении Положения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения 
затрат на строительство и комплектацию молочных ферм» (далее – постановление № 222-пп); от 24 мая 2019 года № 429-пп «Об 
утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с осу-
ществлением мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки» (далее – постановле-
ние № 429-пп); от 2 августа 2019 года № 593-пп «О предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-техниче-
ской базы пищевых и перерабатывающих производств» (далее – постановление № 593-пп); от 21 октября 2019 года № 877-пп «Об 
установлении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий на софинансирование затрат, связан-
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ных с осуществлением текущей деятельности юридических лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги, направ-
ленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в области сельского хозяйства в Иркутской области»; от 6 ноября 2019 года № 922-пп «О предоставлении грантов в форме 
субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, 16 предназначенных для интенсивного откорма молод-
няка крупного рогатого скота» (далее – постановление № 922-пп); от 26 ноября 2019 года № 1004-пп «Об областной государствен-
ной поддержке в сфере развития пищевых и перерабатывающих производств» (далее – постановление № 1004-пп); от 18 августа 
2020 года № 672-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 
затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики»; от 18 
августа 2020 года № 673-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным с гражданами Россий-
ской Федерации договорам о целевом обучении»; от 18 февраля 2021 года № 90-пп «Об отдельных мерах поддержки мукомольной 
и хлебопекарной промышленности в Иркутской области»; от 14 апреля 2021 года № 261-пп «Об утверждении Положения о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части затрат в связи с производством сельскохозяй-
ственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса в области растениеводства с целью обеспе-
чения прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства»; от 19 мая 2021 года № 343-пп «О предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции в 
сфере растениеводства и животноводства, и о внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета, 
в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основ-
ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства»; от 19 мая 
2021 года № 344-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на проведение культур-
но-технических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, для выра-
щивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции»; от 12 июля 2021 года № 471-пп «О предоставлении суб-
сидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый 
фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, 
упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для ока-
зания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, и о внесении изменений в Положение о предоставлении 
субсидий из областного бюджета, 17 в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства»; от 13 августа 2021 № 559-пп «О предоставлении грантов в форме субсидий на выполнение научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ в целях научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства» (далее поста-
новление – 559-пп); от 25 августа 2021 года № 595-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропро-
мышленного комплекса в области животноводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного 
производства»; от 26 октября 2021 года № 788-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 
затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства в Иркутской области»; от 2 ноября 
2021 года № 810-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на производство маслич-
ных культур с целью стимулирования увеличения их производства»; от 8 декабря 2021 года № 944-пп «О предоставлении в 2021 
году субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого 
скота». 
Механизмы государственной поддержки прописаны в государственной программе Иркутской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2019-2024 годы.
Данная программа имеет 6 подпрограмм в состав которых входят 51 субсидия по 16 направлениям в том числе:
1. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 
области
1.1. Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства
o  Субсидия в целях финансового обеспечения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 
рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса в области растениеводства с целью обеспечения прироста сель-
скохозяйственной продукции собственного производства;
o Субсидии на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, а также на повышение плодородия и качества почв и возмещение части затрат на поддержку элитного семено-
водства предоставляются получателям;
o Субсидии на развитие мелиоративного комплекса;
o Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур;
o Субсидии на возмещение части затрат на приобретение в  текущем году инсектицидов, фунгицидов по вегетации;
o Субсидии на приобретение тепловой и (или) электрической энергии для производства овощей защищенного грунта;
o Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян кормовых сельскохозяйственных культур, поставляемых в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;
o Субсидии на возмещение затрат (части затрат) на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность и (или) 
аренду земельных участков;
o Субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на 
выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, для выращивания экспортно-ориентиро-
ванной сельскохозяйственной продукции;
o Субсидии на развитие мелиоративного комплекса: на возмещение части затрат на проведение проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовку проектной документации в отношении оросительных и осушительных систем общего и индивидуального 
пользования.
o Субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых 
культур собственного производства в Иркутской области
По данной подпрограмме по мероприятиям: «Субсидия в целях финансового обеспечения части затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса в области растениеводства 
с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства», «Субсидии на проведение агротех-
нологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв и возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства предоставляются получателям», 
«Субсидии на развитие мелиоративного комплекса», 
«Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур», « Субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение в  текущем году инсектицидов, фунгицидов по вегетации», «Субсидии из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекае-
мых в сельскохозяйственный оборот, для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции;», «Субсидии 
из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур собственного 
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производства в Иркутской области» сельхозтоваропроизводители Тулунского муниципального района получили: всего – 73 008 
840,71 рублей, в том числе из областного бюджета -  34 980 332,65 рублей, из федерального бюджета- 38 028 508,06     рублей 
1.2. Оказание содействия развитию подотраслей животноводства и аквакультуры (рыбоводства)
o Субсидии на поддержку племенного животноводства на возмещение части затрат на содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением нетелей и телок случного возраста);
o Субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, понесенных в предыдущем году;
o Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специали-
зированных мясных пород, маточного товарного поголовья овец и (или) коз, в том числе ярок и козочек от года и старше, и мясных 
табунных лошадей, понесенных в предыдущем году;
o Субсидии на поддержку племенного животноводства (приобретение);
o Субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма;
o Субсидии на возмещение части затрат на оказание услуг по плодотворному искусственному осеменению коров и телок, 
содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан;
o Субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 
приобретение рыбопосадочного материала, кормов и (или) их компонентов;
o Предоставление грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию 
молочных ферм;
o Предоставление грантов в форме субсидий на строительство и (или)комплектацию откормочных площадок, предназначен-
ных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота.
o Субсидии в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с производством коровьего молока (далее – молоко) в 
текущем году, с целью обеспечения прироста объема производства молока в текущем году к среднему объему производства молока 
за период осуществления получателем деятельности по производству молока, непосредственно предшествующий текущему году, 
но не более чем за пять лет подряд
o Субсидии в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с производством и реализацией овец и (или) коз на 
убой (в живом весе) в текущем году, с целью обеспечения прироста собственного производства овец и (или) коз на убой (в живом 
весе) в текущем году к объему собственного производства овец и (или) коз на убой (в живом весе) в предыдущем году.
o Субсидии в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с производством крупного рогатого скота специа-
лизированных мясных пород, относящегося к маточному товарному поголовью, в текущем году, с целью обеспечения прироста 
маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород собственного производства в текущем 
году к численности маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород собственного про-
изводства в предыдущем году.
o Субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рога-
того скота
o Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота, овец, 
коз, лошадей и индейки, понесенных в предыдущем году
По данной подпрограмме  по мероприятиям: «Субсидии на поддержку племенного животноводства на возмещение части затрат на 
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением нетелей и телок случного возрас-
та)», «Субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, понесенных в предыдущем году», 
«Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализирован-
ных мясных пород, маточного товарного поголовья овец и (или) коз, в том числе ярок и козочек от года и старше, и мясных табунных 
лошадей, понесенных в предыдущем году», сельхозтоваропроизводители Тулунского муниципального района получили: всего 6 
076 497,8 рублей, в том числе из областного бюджета -  5 564 591,5 рублей, из федерального бюджета – 511 906,3    рублей 
1.3. Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства
• Субсидии на приобретение технологического оборудования, используемого в отрасли растениеводства, а также на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются сельскохозяйственная техника, 
грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование и племенные сельскохозяйственные животные;
• Субсидии на возмещение части затрат на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных заво-
дах.
По данной подпрограмме в рамках мероприятий: «Субсидии на приобретение технологического оборудования, используемого в 
отрасли растениеводства, а также на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых 
являются сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование и племенные сель-
скохозяйственные животные», «Субсидии на возмещение части затрат на ремонт сельскохозяйственной техники в специализиро-
ванных ремонтных заводах», сельхозтоваропроизводители Тулунского муниципального района получили: всего 61 455 178,36 в том 
числе из областного бюджета -  61 455 178,36 рублей 
1.4. Создание условий для научного обеспечения развития сельскохозяйственного производства
• Субсидии на возмещение части затрат на оказание консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животновод-
ства, растениеводства, рыболовства и рыбоводства;
1.5. Государственная поддержка в области кредитования и страхования
• Субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основ-
ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 
страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области;
• Субсидии на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
По данной подпрограмме в рамках мероприятия: «Субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработ-
кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 
области сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области» 
сельхозтоваропроизводители Тулунского муниципального района получили: всего – 2 307 792,86   в том числе из областного бюд-
жета -  484 637,13 рублей, их федерального бюджета – 1 823 158,73   рублей 
2. Создание условий для развития садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области                     
2.1 Оказание содействия в развитии инфраструктуры территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 
Иркутской области
3. Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта   пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области

3.1. Создание условий для развития региональной сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарствен-
ных растений
o Гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и (или)переработки пищевых лесных 
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ресурсов и лекарственных растений
В 2019 году по мероприятию: Гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и (или)переработ-
ки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений»  получателем  стал ООО «Кедр».
4. Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, производства продовольственных товаров и расширения каналов сбыта

4.1. Экспорт продукции АПК
o Субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат на проведение культурно-технических мероприятий на 
выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, для выращивания экспортно-ориентиро-
ванной сельскохозяйственной продукции;
o Субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат на производство масличных культур с целью стимули-
рования увеличения их производства
4.2. Государственная поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности
• Субсидия из областного бюджета в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга), предметом которых являются техника, грузовые и специализированные автомобили, технологическое 
оборудование для пищевых и перерабатывающих производств 
• Субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие пищевых 
и перерабатывающих производств и по кредитам на закупку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного сырья для 
последующей промышленной переработки и (или) промышленного производства продовольственных товаров 
• Субсидии в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с приобретением 
продовольственной пшеницы
• Субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением мероприятий по продви-
жению продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки
• Гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств
По данной подпрограмме по мероприятию: «Субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с осу-
ществлением мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки» сельхозтоваропро-
изводители Тулунского муниципального района получили: всего - 941 319,76 рублей, в том числе из областного бюджета -  473,9 
рублей, их федерального бюджета – 940 845,86   рублей 
5. Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области

5.1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений
o Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных обра-
зований Иркутской области по строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федера-
ции, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения
o Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, прожива-
ющим на сельских территориях Иркутской области
По данной подпрограмме в рамках мероприятия: «Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской области» от Тулунского муниципального 
района подано 3 заявки на участие. 
5.2. Благоустройство сельских территорий
• Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных обра-
зований Иркутской области на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий
5.3. Содействие занятости сельского населения
• Предоставление субсидий на обеспечение квалифицированными кадрами сферы сельскохозяйственного производства
• Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключен-
ным с работниками ученическим договорам и по заключенным с гражданами Российской Федерации договорам о целевом обучении
• Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граж-
дан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики
В 2020 году по мероприятию: «Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным с гражданами Российской Федерации догово-
рам о целевом обучении» от Тулунского района приняли участие ИП Глава КФХ «Кобрусев Д.В.» было заключено два договора на 
обучение студентов.
         5.4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомо-
бильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, расположенных на сельских 
территориях, объектам производства и переработки продукции
        5.5. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских террито-
риях, под компактную жилищную застройку
        6. «Развитие социальной инфраструктуры на сельских территориях (Современный облик сельских территорий)»
6.1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса
Создание условий для увеличения, расширения и модернизации производственной базы субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в сфере агропромышленного комплекса
•  Грант в форме субсидии «Агростартап»
• Субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд 
сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упа-
ковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания 
услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива
• Субсидии сельскохозяйственным потребительский кооперативам, организациям потребительской кооперации на закуп мо-
лока и мяса
• Грант сельскохозяйственным кооперативам на развитие материально-технической базы
• Оказание содействия в развитии семейных животноводческих ферм
• Оказание содействия в развитии семейных молочных животноводческих ферм
• Грант в форме субсидии на развитие сельского туризма «Агротуризм»
По мероприятию: «Грант в форме субсидий «Агростартап» от Тулунского района приняли участие в 2019 году начинающие фер-
меры: ИП Глава КФХ Матюхин Е.П., ИП Глава КФХ Магонов Е.В. , по мероприятию: «Оказание содействия в развитии семейных 
молочных животноводческих ферм»  в 2019  году принял участие  ИП Глава КФХ Гамаюнов А.А. 
В 2021 году сельхозтоваропроизводителями Тулунского муниципального района было заключено 52 соглашения с Министерством 
сельского хозяйства Иркутской области на получения поддержки в форме субсидий за счет средств федерального и областного 
бюджетов, в результате на поддержку сельскохозяйственного производства было получено - 143 789 632,49 рублей, в том числе из 
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областного бюджета направлено-  102 485 213,54 рублей, из федерального бюджета-  41 304 418,95 рублей.
Для сравнительного анализа представлена таблица по объему государственной поддержки за последние 5 лет. 
Государственная поддержка в динамике, млн. руб.

Субсидии получено 2021г 2020г 2019г 2018г 2017г
Всего, в т. числе 143,8 164,1 427,5 115,7 107,7
ОБ 102,5 126,2 100,7 79,2 73,5
ФБ 41,3 37,9 13,9 36,5 34,2
ЧС 312,9

II. Условия предоставления государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей

1.Право на получение субсидий имеют:
1) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Иркутской области производство сельскохо-
зяйственной продукции, ее первичную и последующую(промышленную) переработку в соответствии с перечнем, утвержденным 
правительством РФ, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации этой продукции составляет не менее чем 70 процентов за календарный год;
2) крестьянские (фермерские) хозяйства:
3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые).
2.Условия для предоставления субсидий:
1) получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
на дату представления заявления о предоставлении субсидий (далее – заявление); 
2) наличие письменного согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контро-
ля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий; 
3) отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на 1 января текущего года; 
4) отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий на дату представления заявле-
ния; 
5) получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на дату представления заявления (для юридических лиц); 
6) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица и (или) месту 
нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юридических лиц); 
7) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления деятельности по производству 
зерновых культур в связи с применением патентной системы налогообложения (для индивидуальных предпринимателей, которые не 
состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения);
 8) отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату, указанную в заявлении, 
в пределах периода с 1 ноября предыдущего года до даты представления заявления включительно; 
9) членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов на первое число месяца представления заявления (для сель-
скохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельско-
хозяйственной кооперации»); 
10) отсутствие факта получения получателем средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ир-
кутской области на цели, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящего Положения, в целях возмещения части затрат, указанных 
в заявлении, на дату представления заявления; 
11) наличие на дату представления заявления отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромыш-
ленного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – отчет о 
финансово-экономическом состоянии) за предыдущий год.

Председатель комитета по экономике и развитию
предпринимательства администрации Тулунского
муниципального района                                                                 С.Н. Трус

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

22 февраля 2022г.                                                                      № 308
г. Тулун

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления
в аренду, безвозмездное пользование имущества муниципального
образования «Тулунский район», свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом 
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от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
1.Внести в Порядок и условия предоставления в аренду, безвозмездное пользование имущества муниципального образования «Ту-
лунский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный решением Думы Тулунского муни-
ципального района от 28.09.2021 года № 253 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении муниципального имущества муниципального образования «Тулунский район»» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду (безвозмездное пользование) по результатам торгов на право 
заключения договора аренды (договора безвозмездного пользования), за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации. Торги проводятся в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-
ФЗ «О защите конкуренции».
Субъект малого и среднего предпринимательства, организации, физические лица, применяющие специальный налоговый режим, 
при подаче заявки на участие в торгах на право заключения договора аренды (договора безвозмездного пользования) в отношении 
имущества, включенного в Перечень, представляют документы, предусмотренные Приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», а также документы, 
подтверждающие отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 и статьи 
15 Федерального закона № 209-ФЗ, документы, содержащие сведения об учете в налоговом органе физического лица в качестве 
плательщика налога на профессиональный доход.»
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Использование арендаторами (ссудополучателями) имущества, включенного в Перечень, не по целевому назначению не допу-
скается.
Запрещаются продажа имущества, переданного субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим, переуступка прав пользования имуществом, передача прав пользования 
имуществом в залог, внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 
деятельности, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции
«9. При установлении факта использования имущества не по целевому назначению, а также в случае выявления несоответствия 
субъекта малого и среднего предпринимательства или организации требованиям, установленным статьей 4 и статьей 15 Федераль-
ного закона № 209-ФЗ, в случае снятия с учета в налоговом органе физического лица в качестве плательщика налога на профессио-
нальный доход, договор аренды (договор безвозмездного пользования) подлежит расторжению».
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном 
сайте администрации Тулунского муниципального района.

Председатель Думы
Тулунского муниципального района                                         В.В. Сидоренко

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района                                                           С.В.Шаяхматов

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2022 г.                       № 311

г.Тулун

Отчет о деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального
образования «Тулунский район»

за 2021 год

 Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» Федоровой 
Л.А. о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» за 2021 год, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Тулунский район», ст. 21 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образо-
вания «Тулунский район», утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района 18.06.2013г. №412, Дума Тулунского 
муниципального района,

РЕШИЛА:

1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» за 2021 год принять к све-
дению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном 
сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района18   

Информационный бюллетень  № 8(470)  3 марата 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                               В.В.Сидоренко                                             

Приложение к решению Думы
     Тулунского муниципального района

от 22 февраля 2022г.  № 311

Отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» за 2021 год

1. Организация и содержание деятельности Контрольно-счётной палаты
муниципального образования «Тулунский район» в 2021 году.

      Контрольно-счетная палата муниципального образования «Тулунский район» является постоянно действующим органом внеш-
него муниципального финансового контроля, образуемым Думой Тулунского муниципального района, подотчетным Думе Тулун-
ского муниципального района.
 Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» за 2021 год (далее 
— Отчет) подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 07 февраля 2011г. №6-ФЗ «Об общих 
принципах  организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьи 21 
Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тулунский район» (далее – Контрольно-счетная палата, 
КСП), утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 18 июня 2013г. № 412.
 Отчет содержит обобщенную информацию об основных направлениях деятельности Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «Тулунский район» в отчетном 2021 году, в том числе о результатах проведенных контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятий в рамках осуществления внешнего муниципального финансового контроля. 
 В рамках задач, определенных законодательством, Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональ-
ной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом  
муниципального образования «Тулунский район», Положением о Контрольно-счётной палате муниципального образования «Тулун-
ский район» и иными муниципальными правовыми актами. а также стандартами внешнего муниципального финансового контро-
ля. 
 Фактическая численность сотрудников Контрольно-счётной палаты в 2021 году осталась неизменной и составила 3 чело-
века. Сотрудники Контрольно-счётной палаты имеют высшее профессиональное образование, опыт работы в области муниципаль-
ного управления, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов. 
 Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, независимости, объектив-
ности, открытости и гласности, эффективности, а также является полноправным участником бюджетного процесса в районе, наде-
ленным полномочиями по контролю за эффективным использованием средств бюджета района и муниципальной собственности.
 В 2021 году, как и в предыдущие годы, деятельность Контрольно-счетной палаты была направлена на обеспечение и даль-
нейшее развитие системы внешнего муниципального финансового контроля за формированием и исполнением бюджета Тулунского 
муниципального района.
 Контрольно-счетная палата в 2021 году в процессе реализации, возложенных на нее полномочий осуществляла внешний 
муниципальный финансовый контроль в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 Контрольно-счетная палата осуществляла свою деятельность в 2021 году на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Тулунский район», согласно которому в процессе реализации задач Контрольно-счетная пала-
та осуществляет контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность в целях контроля за исполнением 
бюджета района, за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета Тулунского муниципально-
го района, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Приоритетными направлениями деятельности в 2021 году стали: контроль за исполнением бюджета Тулунского муниципально-
го района; контроль за использованием бюджетных средств и муниципального имущества; аудит в сфере закупок; предваритель-
ный контроль проектов муниципальных правовых актов Тулунского муниципального района;  контроль реализации результатов 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной 
палаты; организация внутреннего контроля, профилактика и противодействие коррупции в Контрольно-счетной палате; совершен-
ствование организации, планирования и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; участие в деятельности 
Совета контрольно-счетных органов Иркутской области.
 На протяжении отчетного года велась планомерная работа, связанная с организацией и осуществлением деятельности 
КСП в соответствии с утвержденными полугодовыми планами, которые КСП разрабатывает и утверждает самостоятельно, в соот-
ветствии с Положением «О Контрольно-счётной палате муниципального образования «Тулунский район».      
  При планировании работы в отчётном периоде учтены предложения Контрольно-счетной палаты Иркутской области о 
проведении совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
         Утвержденные планы в 2021 году Контрольно-счетной палатой выполнены в полном объеме. 
 С целью приведения в соответствие с нормами Федерального закона от 01.07.2021г. №255-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Контрольно-счетной палатой 
был подготовлен и внесен в Думу Тулунского муниципального района проект решения Думы о внесении изменений в Положение 
о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тулунский район». Проект решения был рассмотрен и принят Думой 
Тулунского муниципального района. Также Контрольно-счетной палатой были внесены изменения в Регламент Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Тулунский район».
   Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий осуществлялось с использованием Стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля, утвержденных распоряжениями председателя Контрольно-счетной палаты. В настоящий 
момент в Контрольно-счётной палате действуют 7 Стандартов внешнего муниципального финансового контроля. Применение 
Стандартов в деятельности Контрольно-счетной палаты направлено на исполнение требований действующего законодательства и 
установление единых подходов, правил и процедур в процессе работы как по основным видам деятельности – проведение контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, так и при организации деятельности Контрольно-счетной палаты.     
 В 2021 году, с целью более качественного исполнения полномочий и повышения уровня эффективности деятельности, 
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Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Тулунский район» проведена работа по приведению Стандартов в со-
ответствие с Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований, 
утвержденных Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 17.10.2014г. № 47К (993). 
 
       В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и пункта 11 статьи 3 Федерального Закона №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Контрольно-счетной 
палатой заключены Соглашения с 24 муниципальными образованиями Тулунского района о передаче осуществления части полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период 2019-2021 годы.
     На основании заключенных Соглашений в 2021 году проведены экспертно-аналитические и контрольные мероприятия.

  В рамках осуществления предварительного, текущего и последующего контроля Контрольно - счетной палатой 
в 2021 году проведено 101 контрольное и экспертно-аналитическое мероприятия, в том числе 33 контрольных мероприятия, 68 экс-
пертно - аналитических мероприятий, по результатам которых подготовлено 120 документов, в том числе:
- 33 актов;
- 68  аудиторских заключений;
- 9 отчётов о результатах контрольного мероприятия;
- 10 представлений в адрес проверяемых объектов об устранении нарушений, выявленных в результате проверок. 
     Контрольными мероприятиями охвачено 127 объектов, в том числе: 
 - органы местного самоуправления, структурные подразделения, созданные в органах местного самоуправления – 36 
(28,3%);
  - муниципальные учреждения – 91 (71,7%);
 Экспертно-аналитическими мероприятиями охвачен 181 объект.
 Перечень контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты в 2021 году представлен в 
приложении к настоящему Отчёту.

В соответствии с п. 8 ст. 14 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тулунский район» материалы 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлены в Думу и мэру Тулунского муниципального района, главам сель-
ских поселений, руководителям проверяемых учреждений.
 Следуя законодательно закрепленному принципу открытости и гласности, Контрольно-счетная палата продолжила работу 
по обеспечению максимальной открытости и доступности информации о деятельности КСП и об итогах контрольных мероприя-
тий. Результаты работы освещались на странице «Контрольно - счетная палата» официального сайта Администрации Тулунского 
муниципального района в соответствии требованиями Федерального закона от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 
 Размещаемая в сети Интернет информация охватывает все сферы деятельности Контрольно-счетной палаты и является 
открытой и доступной для всех заинтересованных лиц. 
 Деятельность Контрольно-счетной палаты освещалась также в средствах массовой информации. 
      
2. Основные результаты контрольной и экспертно-аналитической деятельности

 За отчётный период объём проверенных средств, в ходе контрольной и экспертно-аналитической работы специалистами 
КСП, составил 3419456,8 тыс. руб., выявлено нарушений законодательства на сумму 46200,5 тыс. руб., в том числе:
- объем неэффективно использованных средств – 224,5 тыс. руб.;
- объем нарушений при формировании и исполнении бюджета – 12371,7 тыс. руб.;
- объем нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности – 31445,0 тыс. руб.;
- объем нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью - 2024,8 тыс. руб.;
- объем нарушений при осуществлении муниципальных закупок – 134,5 тыс. руб.
 Установленные нарушения и недостатки весьма разнообразны. Многие из них связаны с нарушениями бюджетного за-
конодательства, законодательства о контрактной системе, о бухгалтерском учёте и других нормативных правовых актов при рас-
ходовании средств бюджета, с действиями (либо бездействием) должностных лиц, приведших к неэффективному использованию 
средств, либо к потере и упущению дополнительных доходов бюджета Тулунского муниципального района.
 Следует отметить, что за 2021 год объем выявленных нарушений бюджетного законодательства по сравнению с 2020 годом 
увеличился на 24696,4 тыс. руб. Анализ показал, что в отчетном периоде по сравнению с 2020 годом увеличился объем неэффектив-
но использованных средств на 149,5 тыс. руб., объем нарушений при формировании и исполнении бюджета уменьшился на 4508,9 
тыс. руб., объем нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности увеличился на 
30460,3 тыс. руб., объем нарушений при осуществлении муниципальных закупок уменьшился на 1646,9 тыс. руб., объем нарушений 
в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью увеличился на 242,4 тыс. руб.
 Наибольшая доля выявленных нарушений вызвана ненадлежащим соблюдением норм Бюджетного кодекса РФ, федераль-
ного, областного и муниципального законодательства, регулирующих бюджетные правоотношения.
         В соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса РФ Контрольно-счетной палатой объектам проверки направлено 10 
представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений, причин и условий, способствующих их совершению. 
         Рекомендовано Контрольно-счетной палатой к устранено выявленных нарушений, включая рекомендации по взысканию 
или возврату в местный бюджет, всего в сумме 18547,7 тыс. руб. Согласно информаций, представленных учреждениями, устранено 
выявленных нарушений на сумму 9238,0 тыс. руб. Следует отметить, что большинство предложений и рекомендаций КСП при-
няты объектами проверок, о чем говорят представленные информации о выполнении предложений Контрольно-счетной палаты. 
Отдельные нарушения не устранены в отчетном году ввиду завершения этапов бюджетного процесса, в том числе связанных с 
планированием бюджетных ассигнований, исполнением бюджетных смет муниципальными учреждениями, формирование которых 
осуществлено с несоблюдением требований законодательства. 

 Одним из основных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной  палатой в отчетном периоде, в соответствии с тре-
бованием статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, была внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджет-
ных средств Тулунского муниципального района и 24 муниципальных образований, и подготовка заключений на годовой отчет об 
исполнении бюджета Тулунского муниципального района и бюджетов 24 сельских поселений за 2020 год. 
 Целью данной проверки было установление правильности составления бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств бюджета района и бюджетов сельских поселений, соответствие её требованиям  Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности  об исполнении бюджета от 28.12.2010г. 
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№ 191н по составу, содержанию, а также оценка достоверности бюджетной отчетности. В ходе проверки использованы и проанали-
зированы нормативно-правовые акты Российской Федерации, Иркутской области, муниципальные правовые акты МО «Тулунский 
район» и МО сельских поселений по организации бюджетного процесса и бюджетных правоотношений в Тулунском муниципаль-
ном районе.         
 В результате проведенной внешней проверки выявлено нарушений на общую сумму 35168,0 тыс. руб., в т.ч.:
 1. Объем неэффективно использованных средств - 67,8 тыс. руб. (просроченная дебиторская задолженность в Админи-
страции Тулунского муниципального района, в  Писаревском и Сибирякском муниципальных образованиях, излишне выплаченная 
заработная плата, в т.ч. НДФЛ в результате окончательного расчета при увольнении в Икейском и Мугунском муниципальных обра-
зованиях).
 2. Объем нарушений при формировании и исполнении бюджета - 10792,3 тыс.руб., в т.ч.:
- 10670,5 тыс. руб. - неосуществление бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета и неперечисление (несво-
евременное или неполное перечисление) в бюджет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, и платных услуг, оказываемых Комитетом по образованию, в Комитете по управлению муниципальным имуществом наличие 
просроченной дебиторской задолженности по договорам аренды, меры по ликвидации которой не принимались, и в муниципаль-
ных образованиях: Азейском, Алгатуйском, Аршанкском, Владимирском, Гуранском, Евдокимовском, Икейском, Перфиловском, 
Усть-Кульском, Шерагульском).
- 121,8 тыс. руб. - не приняты расходные обязательства на осуществление отдельных областных госполномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек.
 3. Объем нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности - 24307,9 тыс. 
руб., в т.ч.:
- 3,0 тыс. руб. - несвоевременно выставлены счета Комитетом по экономике и развитию предпринимательства для оплаты на возме-
щение коммунальных услуг.
- 24304,9 тыс. руб. - Комитетом по образованию не отражаются в главной книге бюджетные обязательства первого года планового 
периода (24024,4 тыс. руб.), в годовой  бюджетной отчетности Комитетом по образованию, Мугунским, Писаревским и Сиби-
рякским муниципальными образованиями в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) не отражается 
просроченная кредиторская и дебиторская задолженность
По результатам выявленных нарушений рекомендовано: Комитету по образованию администрации Тулунского муниципального 
района принять меры по взысканию пени за несвоевременное перечисление в бюджет Тулунского муниципального района доходов 
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в размере 0,7 тыс. руб. и обеспечить их поступление 
в доход бюджета Тулунского муниципального района; Администрации Тулунского муниципального района и сельским поселениям 
принять меры по ликвидации просроченной дебиторской задолженности и обеспечить поступление доходов в бюджет Тулунского 
муниципального района и бюджеты сельских поселений. Согласно представленных учреждениями информаций восстановлено в 
бюджет 1360,8 тыс. руб.

  По результатам внешней проверки подготовлено аудиторское заключение на годовой отчет об исполнении бюд-
жета Тулунского муниципального района за 2020 год, в котором дана рекомендация утвердить отчет об исполнении бюджета района 
за 2020 год на заседании Думы Тулунского муниципального района.
 По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств бюджетов сель-
ских поселений  подготовлены 24 аудиторских заключения, в которых даны рекомендации утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования за 2020 год на заседаниях Дум сельских поселений.  

 В рамках предварительного контроля, Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проектов бюджета Тулунского 
муниципального района и бюджетов 24 сельских поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с целью оценки их 
основным направлениям бюджетной и налоговой политике, прогнозу социально-экономического развития муниципального образо-
вания, иным программным документам, являющимся основой составления проекта бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, а также соблюдение бюджетного законодательства при разработке бюджета, анализа объективности плани-
рования доходов и расходов бюджета муниципального образования. При проведении экспертизы дана оценка состояния документов 
и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета, проанализированы прогнозные макроэкономические показате-
ли, принятые за основу при планировании доходов бюджета района, бюджетов сельских поселений. Проверено наличие и оценено 
состояние нормативной и методической базы, регулирующей порядок формирования бюджета Тулунского муниципального района, 
бюджетов сельских поселений, параметров его основных показателей. 
       По результатам экспертизы подготовлено заключение, в котором дана рекомендация к принятию бюджета Тулунского муници-
пального района на заседании Думы Тулунского муниципального района, бюджетов сельских поселений на заседаниях Дум сель-
ских поселений. 

 По поручению Думы Тулунского муниципального района проведено 9  экспертно-аналитических мероприятий, в т.ч.:  
- по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципаль-
ного района от 25.12.2020г. №191 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» -8 поручений;
- по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе му-
ниципального образования «Тулунский район», утвержденное решением  Думы Тулунского муниципального района 24.12.2019г. 
№100». По результатам экспертно-аналитических мероприятий составлены заключения, в которых дано заключение, что представ-
ленные на экспертизу проекты решений Думы Тулунского муниципального района разработаны в соответствии с действующим 
законодательством и могут быть рекомендованы к принятию на заседании Думы Тулунского муниципального района.
       КСП района, в рамках взаимодействия с Контрольно-счетной палатой Иркутской области,  принимала участие в мероприятиях, 
проводимых Контрольно-счетной палатой Иркутской области, Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной па-
лате Иркутской области. В отчетном периоде сотрудники КСП принимали участия в 3 видеоконференциях, организованных КСП 
Иркутской области с использованием Портала КСО, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы осуществления внешнего 
финансового контроля. Председатель КСП приняла участие в мероприятии Совета контрольно-счетных органов Иркутской области, 
посвященное вопросам совершенствования деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований.
     За отчетный период, по предложению Контрольно-счетной палаты Иркутской области, в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Иркутской области и Контрольно-счетной палатой муниципального образова-
ния «Тулунский район», проведено 3 экспертно-аналитических мероприятия:
1) Экспертно - аналитическое мероприятие «Мониторинг формирования и использования бюджетных ассигнований муниципаль-
ных дорожных фондов муниципальных образований Тулунского муниципального района» проведено ежеквартально в течение 2021 
года. По результатам экспертно-аналитических мероприятий составлено 4 заключения, в которых даны рекомендации Администра-
ции Тулунского муниципального района и Администрациям сельских поселений принять меры, направленные на освоение бюджет

 № 8(470)  3 марата 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 21Информационный бюллетень

ных ассигнований, предусмотренных в муниципальных дорожных фондах муниципальных образований Тулунского муниципально-
го района и провести работу в части привлечения безвозмездных добровольных пожертвований от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
которые являются одним из источников формирования дорожного фонда; Комитету по финансам администрации Тулунского муни-
ципального района - обеспечить контроль за использованием средств дорожного фонда муниципальных образований Тулунского 
муниципального района на цели, связанные с финансовым обеспечением дорожной деятельности. 
2)  Экспертно - аналитическое мероприятие «Анализ использования субсидий на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области в муниципальном образовании 
«Тулунский район», по результатам которого установлены следующие нарушения:
 - в нарушение п.3.6 Устава муниципального казенного учреждения «Центр методического и финансового сопровождения 
образовательных учреждений Тулунского муниципального района» Учреждением не разработано Положение об оплате труда ра-
ботников муниципального казенного учреждения «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учрежде-
ний Тулунского муниципального района»; 
 - в нарушение требований постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004г №1 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» заполнение унифицированной формы штатного расписания Т-3 
произведено с дроблением по структурным подразделениям МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образова-
тельных учреждений Тулунского муниципального района»; 
 - в нарушение требований норм, установленных постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 N 573 "О предоставле-
нии социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны", приказом Минздравсоцразвития России от 19.05.2011 N 408н "О порядке вы-
платы ежемесячных процентных надбавок гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защите государственной тайны" сотруднику структурного подразделения администрации Тулун-
ского муниципального района не осуществлялась выплата ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну. Всего сумма недоплаты составила 4,7 тыс. руб.
 Объектам экспертно-аналитического мероприятия направлены представления для принятия мер по устранению выявлен-
ных нарушений. 
3) Экспертно - аналитическое мероприятие «Анализ распределения между муниципальными образованиями Тулунского муници-
пального района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Тулунского муниципального района». 
По результатам экспертно-аналитического мероприятия составлено заключение, в котором дана рекомендация Комитету по финан-
сам администрации Тулунского муниципального района обеспечить определение общего объема и распределение между сельскими 
поселениями, входящих в состав Тулунского муниципального района, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в соот-
ветствии с требованиям федерального и областного законодательства, основными принципами бюджетного выравнивания.

На основании обращения Тулунской межрайонной прокуратуры проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ соот-
ветствия применения отдельных норм бюджетного законодательства при формировании и исполнении бюджета Тулунского му-
ниципального района и бюджетов сельских поселений на 2020-2021гг.». По результатам экспертно-аналитического мероприятия 
составлено заключение, в котором дана рекомендация Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района 
обеспечить контроль за соблюдением норм бюджетного законодательства, применяемые при формировании и исполнении бюджета 
Тулунского муниципального района и бюджетов сельских поселений, основным положениям бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации, Иркутской области и муниципальным правовым актам муниципальных образований Тулунского муниципального 
района. 

  В рамках экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой проведен мониторинг исполнения по рас-
ходам на реализацию национальных (региональных) проектов в бюджете Тулунского муниципального района за I полугодие  и за 9 
месяцев 2021 года. По результатам мониторинга установлено, что реализовано мероприятие одного национального проекта «Куль-
тура» в рамках  Регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")" на 
общую сумму 100,0 тыс. руб. или 100,0 % от утвержденных назначений.

 В рамках осуществления внешнего муниципального финансового  контроля Контрольно-счетной палатой проведено 2 
контрольных мероприятия по вопросу: Проверка соблюдения бюджетного законодательства при составлении, утверждении и ис-
полнении бюджетов Ишидейского и Писаревского муниципальных образований за 2020 год и отчетный период 2021 года, проверка 
выполнения федеральных законов от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
  В результате проверки Ишидейского муниципального образования выявлено нарушений законодательства на 
сумму 2123,9 тыс.руб., в т.ч.:
- 706,4 тыс. руб. - объем нарушений при формировании и исполнении бюджета - нарушение порядка и условий оплаты труда ра-
ботников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений (в условиях нарушения требований 
норм Трудового кодекса РФ директору МКУК «КДЦ п.Ишидей» начислено и выплачено заработной платы в среднем расчете в 
сумме 542560 руб. 45 коп., страховые взносы во внебюджетные фонды составили 163854 руб.
- 4,8 тыс. руб. - объем нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности - наруше-
ние требований, предъявляемых к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономиче-
ского субъекта (в нарушение ст. 10 Федерального Закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п.29 Приказа Минфина 
России от 31.12.2016г. № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», земельный участок 
для использования под автомобильные дороги общего пользования и земельный участок для общего пользования водными объекта-
ми кадастровой стоимостью 4779 руб. 28 коп. в бюджетном учете не учитывается).
- 1278,2 тыс. руб. - объем нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, в т.ч.: 496,6 тыс. руб. 
- нарушение порядка распоряжения имуществом казенного учреждения (в нарушение ст.51 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст.55 Устава Ишидейского 
муниципального образования, здание столовой-мастерской балансовой стоимостью 258247 руб. 38 коп. не закреплено за админи-
страцией Ишидейского сельского поселения на праве оперативного управления. В результате, с нарушением законодательства ад-
министрацией Ишидейского сельского поселения за проверяемый период 2020 года и 4 месяца 2021 года за счет бюджетной сметы 
Администрации Ишидейского сельского поселения произведены расходы за электроэнергию в сумме 238341 руб. 36 коп.); 781,6 
тыс. руб. - нарушение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в нарушение 
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статьи 131 Гражданского Кодекса РФ государственная регистрация права собственности на нежилые здания (водонапорные башни), 
расположенные в п.Ишидей по ул. Школьная, д.29 (кадастровая стоимость 347395 руб. 16 коп.) и по ул. Лесная, д.16 (кадастровая 
стоимость 434243 руб. 95 коп.) не осуществлена).
- 134,5 тыс. руб. - объем нарушений при осуществлении муниципальных закупок (не включение в контракт обязательного условия, 
что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта).
  В результате проверки Писаревского муниципального образования выявлено нарушений законодательства на 
сумму 8147,7 тыс. руб., в т.ч.:
- 156,7 тыс. руб. - объем неэффективного использования бюджетных средств – в нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ, допуще-
но неэффективное использование бюджетных средств в сумме 156,7 тыс. руб. в части просроченной дебиторской задолженности, 
сложившейся по расчетам по выданным авансам по прочим работам, услугам.
- 112,1 тыс. руб. -  объем нарушений при формировании и исполнении бюджета, в т.ч.:  нарушение порядка и условий оплаты труда 
работников муниципальных казенных учреждений (в условиях нарушения требований норм Трудового кодекса РФ, без заключения 
трудового договора, руководителю кружка, любительского объединения, клуба по интересам начислено и выплачено заработной 
платы за 8 месяцев 2021 года в сумме 86080 руб. 68 коп. Страховые взносы составляют 25996 руб. 37 коп.). 
- 7132,3 тыс. руб. - объем нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности, в 
т.ч.: 7073,4 тыс. руб. тыс. руб. - нарушение требований по оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными учетными документами (в нарушение требований ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011г. №402 - ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» первичные документы оформлены ненадлежащим образом); 58,9 тыс. руб. - нарушение требований, предъявляемых к 
организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта (в  нарушение  части 1 
статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 167  Инструкции №191 н, в сведениях по 
дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) и в пояснительной записке (ф.0503160) по Администрации  Писаревского 
сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 года не отражена  просроченная дебиторская задолженность в сумме 58,9 тыс. руб. 
)
- 746,6 тыс. руб. -  объем нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью (в нарушение ст.51 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и ст.55 Устава Писаревского муниципального образования, здание администрации балансовой стоимостью 500054 руб. 16 коп. не 
закреплено за администрацией Писаревского сельского поселения на праве оперативного управления. Таким образом, с нарушени-
ем законодательства администрацией Писаревского сельского поселения за счет бюджетной сметы Администрации Писаревского 
сельского поселения произведены расходы на общую сумму 246511 руб. 34 коп.).

 Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие по вопросу: Проверка законного, результативного (эф-
фективного и экономного) использования средств областного и местного бюджетов, предусмотренных в 2021году на реализацию 
мероприятий проектов народных инициатив в Афанасьевском муниципальном образовании. 
 По результатам проверки выявлено  нарушений при формировании и исполнении бюджета на сумму 453,0 тыс. руб., в т.ч.:
226,5 тыс. руб. - нарушение порядка ведения реестра расходных обязательств (в нарушение п.2 ст.87 Бюджетного кодекса РФ в 
представленном к проверке реестре расходных обязательств не отражается муниципальный правовой акт); 226,5 тыс. руб. - нару-
шение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения (в нарушение  Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет, при обосновании плановых сметных показателей к бюджетной смете, расчеты содержат 
не полный перечень показателей, нет распределения бюджетных средств по приобретению  спортивного инвентаря для МКУК 
«КДЦ д.Афанасьева», расчеты к бюджетной смете не содержат расшифровок расходов, не приведен список планируемых основных 
средств и материальных запасов которые предполагается приобрести в рамках реализации мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив).

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Тулунский район» проведено контрольное мероприятие по 
вопросу: Проверка организации финансирования, целевого и эффективного использования средств бюджета Тулунского муници-
пального района и бюджета Иркутской области, выделенных Муниципальному дошкольному образовательному учреждению дет-
ский сад «Незабудка» за 9 месяцев 2021г., а также проверка использования муниципальной собственности, переданной в оператив-
ное управление.
 В результате проверки МДОУ детский сад «Незабудка» выявлено нарушений на  сумму 35,5 тыс. руб., в т.ч.:
- 2,8 тыс. руб. - объем нарушений при формировании и исполнении бюджета -  неперечисление (несвоевременное или неполное 
перечисление) в бюджет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, и платных услуг, 
оказываемых МДОУ детский сад «Незабудка» (просроченная задолженность (дебиторская) родителями воспитанников перед Уч-
реждением).
-32,7 тыс руб. - объем нарушений при формировании и исполнении бюджета - нарушение порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетной сметы казенного учреждения (в нарушение Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района и казенных учреждений, находящихся в его ведении, 
утвержденного приказом Комитета по  образованию администрации Тулунского муниципального района, в обосновании (расчеты) 
плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 30.12.2020г. не раскрыта  
полная информация о предстоящих расходах на получение товара).

 В отчетном году, в рамках Соглашения об информационном взаимодействии между Управлением Федерального казна-
чейства по Иркутской области и Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Тулунский район» от 05.10.2017г., 
осуществлялся обмен информацией при осуществлении контроля за соблюдением требований бюджетного законодательства.

3. Задачи КСП МО «Тулунский район»  на предстоящий период

  Основной задачей КСП МО «Тулунский район» в 2022 году, как и в предыдущие периоды, остается контроль соблюдения 
принципов законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств района на всех уровнях и этапах 
бюджетного процесса.
      Контрольно-счетная палата в 2022 году продолжит свою деятельность с учетом  задач и требований Федерального закона 
от 07 февраля 2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о Контрольно-счётной палате 
муниципального образования «Тулунский район». В своей деятельности будет стремиться к тому, чтобы материалы проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всегда являлись объективной информацией о состоянии муниципальных 
финансов, уровне бюджетной обеспеченности, качестве бюджетного планирования и других аспектов, связанных с бюджетным 
процессом, что позволит своевременно выявлять нежелательные отклонения от заданной цели и принимать эффективные 
решения.
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Приоритетным в реализации контрольных полномочий на предстоящий период остается обеспечение единой системы предвари-
тельного, текущего и последующего контроля за формированием и исполнением бюджета на всех стадиях бюджетного процесса, а 
также контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности. 
    В 2022 году Контрольно-счетной палатой будет продолжена работа по осуществлению контроля за устранением выявлен-
ных нарушений по представлениям, направленным объектам контроля.
    Важной составляющей в работе КСП в 2022 году остаются обеспечение методологического единства и повышение качества кон-
трольной и экспертно-аналитической работы, оказание методической помощи при осуществлении внешнего финансового контроля.
      Необходимо и в дальнейшем развивать механизм «обратной связи» с объектами контрольных мероприятий, конечной 
целью которого является устранение выявленных нарушений и замечаний, а также реализацию рекомендаций Контрольно-счетной 
палаты по итогам проведенных контрольных мероприятий.  
      В целях дальнейшего повышения эффективности внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетная палата, 
как и прежде, продолжит конструктивное сотрудничество с органами местного самоуправления Тулунского муниципального рай-
она.  
       
Председатель КСП 
МО «Тулунский район»                                                                                     Л.А.Федорова  

                                                                
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

22 февраля 2022 г.                                                        № 309
г. Тулун

О перспективах развития животноводства на территории Тулунского района 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предприниматель-
ства администрации Тулунского муниципального района Лисичкиной Т.М. о перспективах развития животноводства на территории 
Тулунского района, руководствуясь ст.ст.27 ,44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муници-
пального района 

РЕШИЛА:

1. Информацию начальника управления сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства адми-
нистрации Тулунского муниципального района Лисичкиной Т.М. о перспективах развития животноводства на территории Тулунско-
го района принять к сведению (прилагается).
2.   Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района», аппарату Думы разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы Тулунского
муниципального района     В. В. Сидоренко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

  от   22 февраля 2022г. № 309

О перспективах развития животноводства на территории Тулунского района

На территории Тулунского муниципального района ведут производственную деятельность 4 сельскохозяйственных предприятия и 
53 крестьянских(фермерских) хозяйства, животноводством занимаются 14 КФХ и сельскохозяйственное предприятие.
Лидером в мясном животноводстве   районе является ООО «Урожай». Данное предприятие зарегистрировано как племенной репро-
дуктор по выращиванию племенного молодняка породы Герефорд.  
Успешно действует на территории района животноводческое хозяйство мясного направления КФХ Кобрусев Д.В.   В 2017 году 
хозяйство выиграло грант на строительство животноводческой фермы, который был успешно реализован. На сегодняшний день в 
этом хозяйстве имеется животноводческая ферма на 125 голов основного стада и приобретен племенной скот породы «Калмыцкая».
Из крупных хозяйств молочного направления продуктивности стоит отметить ИП Главу КФХ Гамаюнов А.А., который сумел вос-
становить животноводство после наводнения, в результате которого была разрушена ферма и утрачен скот.  В 2020 году Анатолий 
Анатольевич с помощью грантовой поддержке построил животноводческий комплекс на новой территории и приобрел племенной 
скот молочного направления. На 01.01.2022 года поголовье животных составило -  73 коровы, надой на одну фуражную корову за 
2021 год составило 6543 кг. 
В сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах района по состоянию на 01.01.2022. КРС – 1468 гол, в том числе 
коров – 486 гол, свиней – 200 голов, лошадей – 120 голов. 
Валовый надой сельхозтоваропроизводителей района за 2021 год составил 14461 цн. (55% к уровню прошлого года). Резкое сниже-
ние производственных показателей связано с ликвидацией в течение года поголовья КРС ООО «Монолит».
Себестоимость произведённой продукции составила: молоко – 1458 руб./ц, мяса КРС (в живом весе) – 13424,5 руб./ц, мяса свиней 
(в живом весе) – 10225 руб./ц.
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Цена реализации продукции животноводства составила: молоко – 1772 руб./ц, мяса КРС – 11409 руб./ц (в живом весе), мяса свиней 
(в живом весе) – 12 796 руб./ц.
 Для отрасли животноводства в 2021 году на зимний – стойловый период сельхозтоваропроизводителями района заготовлено 34.9 
цн. кормовых единиц на 1 условную голову, в том числе сено однолетних и многолетних трав - 64002 цн.; сенаж – 53000 цн.; силос 

– 79919 цн., что полностью удовлетворяют потребности в кормах.
За период с 2019 по 2021 годы в Тулунском районе произошло снижение количества животноводческих хозяйств с 29 до 14 и сни-
жение поголовья животных (Согласно статистической отчётности по состоянию на 01.02.2022). Ликвидировали животноводство 
(КРС) следующие хозяйства : 1. ООО «Монолит» (КРС – 665 гол, в т.ч. коров – 340 гол); 2. ИП глава КФХ Гордеев А.В.(КРС – 8 гол, 
в т.ч. коров – 5 гол); 3. ИП глава КФХ Греб О.Б. (закрылась в ноябре 2021 г) – (КРС – 22 гол, в т.ч. коров – 15 гол); 4. ИП глава КФХ 
Дзиванская Л.С. ( КРС – 51 гол, в т.ч. коров – 25 гол); 5. ИП глава КФХ Медведская С.А. (КРС – 30 гол, в т.ч. коров – 22 гол); 6. ИП 
глава КФХ Кунгуров К.В.(КРС – 21 гол, в т.ч. коров – 11 гол); 7. ИП глава КФХ Курбонов И.С. (КРС – 172 гол, в т.ч. коров – 65 гол); 8. 
ИП глава КФХ Левченко А.А. ( КРС – 5 гол); 9. ИП глава КФХ Лысенко С.К. (КРС – 257 гол, в т.ч. коров – 100 гол); 10. ИП глава КФХ 
Майор И.В. (КРС – 142 гол, в т.ч. коров - 80 гол); 11. ИП глава КФХ Новикова Т.Ю. (КРС – 20 гол, в т.ч. коров – 10 гол); 12. ИП глава 
КФХ Татарников А.И. (КРС – 50 гол, в т.ч. коров – 25 гол); 13. ИП глава КФХ Тюков А.Ю. (отчитывается в Нижнеудинск) -  (КРС – 
102 гол, в т.ч. коров 56 гол); 14. ИП глава КФХ Чепурных И.В. (закрылась в январе 2020г) – (КРС – 264 гол, в т.ч. коров – 100 гол); 
15. ИП глава КФХ Шевцов А.М. ( КРС – 10 гол, в т.ч. коров – 5 гол.). Итого, согласно отчётности, по сельхозтоваропроизводителям 
района произошло снижение поголовья на 1819 голов, в том числе коров – 859 голов в целом в хозяйствах всех форм собственности 
снижено поголовье КРС — на 27 % ( -2389 гол), в том числе коров на 33% (-1364 гол); лошадей на 17 % (-234 гол). 
Одной из причин снижение поголовья животных — это произошедшее наводнение в 2019 году в результате которого погибло в КФХ 
– КРС – 302 гол., свиней – 42 гол., лошадей -67 гол.

    Другая не менее важная причина связана в связи со вступлением в действие правил Таможенного союза и   приказа Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ от 26 октября 2020 г. N 626 “Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, 
переработки и утилизации биологических отходов», которые запрещают реализацию мясо, если забой произошёл не на сертифи-
цированном убойном пункте, а также начиная 01 января 2021 вводится запрет на строительство скотомогильников, биологические 
отходы предписывается только сжигать в биокрематорах.
На сегодняшний день на территории Тулнского муниципального района отсутствую сертифицированные убойные площадки и био-
крематоры, острая необходимость в которых назрела еще вчера, поэтому управлением сельского хозяйства ведется активная работа 
по решению вышеизложенных проблем.

Строительство сертифицированного убойного цеха планируется на базе животноводческого хозяйства ООО «Урожай».  Хозяйством 
ведутся переговоры с поставщиками на установку убойного цеха на 1-ом Отделении ГСС, уже выбрана площадка, проведены подго-
товительные работы по расчистки предполагаемой для установки территории. В перспективе хозяйство ООО «Урожай» планирует 
установить миницех по переработке мяса.

 Развитие молочного производства планируется продолжить на базе ИП Глава КФХ Гамаюнов А.А., установка цеха по первичной 
переработке молока позволит нарастить объемы производства в данном хозяйстве.
Одним из перспективного направления развития животноводческой отрасли в целом – это сознание производственного потреби-
тельского кооператива, который позволил бы объединить все животноводческие хозяйства района для совместного решения вопро-
сов сбыта, переработки, и закупа животноводческой продукции.
Одним из преимуществ в создании кооператива, возможное участие в грантовой поддержки на развитие материально – технической 
базы. Сумма гранта составляет до 30 млн. руб.

За 2021 год сельхозтоваропроизводителями Тулунского района на поддержку животноводства было получено всего - 6 076 497,8 
рублей, в том числе из областного бюджета -  5 564 591,5 рублей, из федерального бюджета – 511 906,3 рублей. Поддержка была 
осуществлена  в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия  на 2019 – 2024 годы» по следующим  мероприятиям: «Субсидии на 
поддержку племенного животноводства на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных (за исключением нетелей и телок случного возраста)», «Субсидии на возмещение части затрат на поддержку 
собственного производства молока, понесенных в предыдущем году», «Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточ-
ного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, маточного товарного поголовья овец и (или) 
коз, в том числе ярок и козочек от года и старше, и мясных табунных лошадей, понесенных в предыдущем году».
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