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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 22» ноября  2018 г.                                                            № 182 -пг  

г. Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ту-
лунского муниципального района от 05.10.2015 года № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации», ст. 22, 36 
Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации Тулунского муниципального 
района от 11.11.2016г. № 138-пг, следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы, изложить в следующей редак-
ции:

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация составления 
и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управлением муниципальными финансами» на 
2017-2021 годы, являющейся приложением № 1 к муниципальной программе, изложить в следующей редак-
ции:
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3)   строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы, являющейся приложением № 2 к муниципальной про-
грамме, изложить в следующей редакции: 

4) приложения №№ 5, 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной cети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко.

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района С.В. Шаяхматов

 
Приложение № 1

к постановлению администрации
Тулунского муниципального района

                                                                                                              от «22 » ноября 2018г. № 182-пг

«Приложение № 5
к муниципальной программе

«Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
НА 2017-2021 ГОДЫ

 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (далее – программа)

Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа 
«Управление 
финансами 
Тулунского 
муниципального 
района» на 2017-
2021 годы

всего, в том 
числе:

Всего 144 500,2 179 348,6 104 326,6 104 434,1 27 647,9 560 257,4

Местный бюджет 
(далее – МБ) 27 652,0 30 002,4 29 481,7 28 555,6 27 647,9 143 339,6

Средства 
областного 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее 
- ОБ) – при 
наличии

116 848,2 149 346,2 74 844,9 75 878,5 0,0 416 917,8

Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее - 
ФБ) - при наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее 
- ИИ) - при 
наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 144 500,2 179 348,6 104 326,6 104 434,1 27 647,9 560 257,4

МБ 27 652,0 30 002,4 29 481,7 28 555,6 27 647,9 143 339,6

ОБ 116 848,2 149 346,2 74 844,9 75 878,5 0,0 416 917,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
1 «Организация 
составления 
и исполнения 
бюджета Тулунского 
муниципального 
района, управление 
муниципальными 
финансами» на 2017 
- 2021 годы.

всего, в том 
числе:

Всего 143 331,1 178 352,7 103 185,7 103 115,2 26 629,4 554 614,1

МБ 26 482,9 29 006,5 28 340,8 27 236,7 26 629,4 137 696,3

ОБ 116 848,2 149 346,2 74 844,9 75 878,5 0,0 416 917,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 143 331,1 178 352,7 103 185,7 103 115,2 26 629,4 554 614,1

МБ 26 482,9 29 006,5 28 340,8 27 236,7 26 629,4 137 696,3

ОБ 116 848,2 149 346,2 74 844,9 75 878,5 0,0 416 917,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1. Обеспечение 
эффективного 
управления 
муниципальными 
финансами, 
составление и 
организация 
исполнения 
бюджета ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 14 953,9 16 784,1 15 994,5 15 790,8 16 065,1 79 588,4

МБ 13 708,9 16 665,8 15 994,5 15 790,8 16 065,1 78 225,1

ОБ 1 245,0 118,3 0,0 0,0 0,0 1 363,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Управление 
средствами 
резервного фонда 
администрации 
ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 134,8 200,0 200,0 200,0 200,0 934,8

МБ 134,8 200,0 200,0 200,0 200,0 934,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.Управление 
муниципальным 
долгом ТМР.

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 0,0 614,3 624,0 633,8 614,3 2 486,4

МБ 0,0 614,3 624,0 633,8 614,3 2 486,4

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.  Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 128 242,4 160 754,3 86 367,2 86 490,6 9 750,0 471 604,5

МБ 12 639,2 11 526,4 11 522,3 10 612,1 9 750,0 56 050,0

ОБ 115 603,2 149 227,9 74 844,9 75 878,5 0,0 415 554,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.1. 
Предоставление 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений из 
районного фонда 
финансовой 
поддержки 
поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 119 919,9 150 754,3 76 367,2 76 640,6 4 875,0 428 557,0

МБ 4 316,7 1 526,4 1 522,3 762,1 4 875,0 13 002,5

ОБ 115 603,2 149 227,9 74 844,9 75 878,5 0,0 415 554,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. 
Предоставление 
иных 
межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам 
поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 8 322,5 10 000,0 10 000,0 9 850,0 4 875,0 43 047,5
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Подпрограмма 
2  «Повышение 
эффективности 
бюджетных 
расходов Тулунского 
муниципального 
района» на 2017 - 2021 
годы.

всего, в том 
числе:

Всего 1 169,1 995,9 1 140,9 1 318,9 1 018,5 5 643,3

МБ 1 169,1 995,9 1 140,9 1 318,9 1 018,5 5 643,3

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 1 169,1 995,9 1 140,9 1 318,9 1 018,5 5 643,3

МБ 1 169,1 995,9 1 140,9 1 318,9 1 018,5 5 643,3

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Создание условий 
для повышения 
качества финансового 
менеджмента 

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 498,1

МБ 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 498,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Усовершенствование 
процесса 
санкционирования 
расходов бюджета

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 1 059,0 888,9 1 040,9 1 218,9 918,5 5 126,2

МБ 1 059,0 888,9 1 040,9 1 218,9 918,5 5 126,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.  Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 12,0 7,0 0,0 0,0 0,0 19,0

МБ 12,0 7,0 0,0 0,0 0,0 19,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
                                                                                                    от «22 »ноября 2018г. № 182 -пг

«Приложение № 6
к муниципальной программе

«Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2017-2021 ГОДЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее - программа)

Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа 
«Управление 
финансами 
Тулунского 
муниципального 
района» на 
2017-2021 годы

всего, в том 
числе:

Всего 144 500,2 179 348,6 124 326,6 124 434,1 47 647,9 620 257,4

Местный бюджет 
(далее – МБ) 27 652,0 30 002,4 29 481,7 28 555,6 27 647,9 143 339,6

Средства 
областного 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее - 
ОБ) – при наличии

116 848,2 149 346,2 94 844,9 95 878,5 20 000,0 476 917,8

Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее - 
ФБ) - при наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее - 
ИИ) - при наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 144 500,2 179 348,6 124 326,6 124 434,1 47 647,9 620 257,4

МБ 27 652,0 30 002,4 29 481,7 28 555,6 27 647,9 143 339,6

ОБ 116 848,2 149 346,2 94 844,9 95 878,5 20 000,0 476 917,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 
1 «Организация 
составления 
и исполнения 
бюджета Тулунского 
муниципального 
района, управление 
муниципальными 
финансами» на 2017 
- 2021 годы.

всего, в том 
числе:

Всего 143 
331,1

178 
352,7 103 185,7 103 115,2 26 629,4 554 614,1

МБ 26 482,9 29 006,5 28 340,8 27 236,7 26 629,4 137 696,3

ОБ 116 
848,2

149 
346,2 74 844,9 75 878,5 0,0 416 917,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 143 
331,1

178 
352,7 103 185,7 103 115,2 26 629,4 554 614,1

МБ 26 482,9 29 006,5 28 340,8 27 236,7 26 629,4 137 696,3

ОБ 116 
848,2

149 
346,2 74 844,9 75 878,5 0,0 416 917,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 14 953,9 16 784,1 15 994,5 15 790,8 16 065,1 79 588,4
МБ 13 708,9 16 665,8 15 994,5 15 790,8 16 065,1 78 225,1
ОБ 1 245,0 118,3 0,0 0,0 0,0 1 363,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Управление 
средствами 
резервного фонда 
администрации ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 134,8 200,0 200,0 200,0 200,0 934,8
МБ 134,8 200,0 200,0 200,0 200,0 934,8
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.Управление 
муниципальным 
долгом ТМР.

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 0,0 614,3 624,0 633,8 614,3 2 486,4
МБ 0,0 614,3 624,0 633,8 614,3 2 486,4
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.  Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 128 
242,4

160 
754,3 86 367,2 86 490,6 9 750,0 471 604,5

МБ 12 639,2 11 526,4 11 522,3 10 612,1 9 750,0 56 050,0

ОБ 115 
603,2

149 
227,9 74 844,9 75 878,5 0,0 415 554,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. 
Предоставление 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений из 
районного фонда 
финансовой 
поддержки 
поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 119 
919,9

150 
754,3 76 367,2 76 640,6 4 875,0 428 557,0

МБ 4 316,7 1 526,4 1 522,3 762,1 4 875,0 13 002,5

ОБ 115 
603,2

149 
227,9 74 844,9 75 878,5 0,0 415 554,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. 
Предоставление 
иных межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 8 322,5 10 000,0 10 000,0 9 850,0 4 875,0 43 047,5
МБ 8 322,5 10 000,0 10 000,0 9 850,0 4 875,0 43 047,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 
2  «Повышение 
эффективности 
бюджетных 
расходов Тулунского 
муниципального 
района» на 2017 - 
2021 годы.

всего, в том 
числе:

Всего 1 169,1 995,9 21 140,9 21 318,9 21 018,5 65 643,3

МБ 1 169,1 995,9 1 140,9 1 318,9 1 018,5 5 643,3

ОБ 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 60 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 1 169,1 995,9 21 140,9 21 318,9 21 018,5 65 643,3

МБ 1 169,1 995,9 1 140,9 1 318,9 1 018,5 5 643,3

ОБ 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 60 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Создание условий 
для повышения 
качества финансового 
менеджмента 

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 98,1 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 60 498,1

МБ 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 498,1

ОБ 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 60 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 
Усовершенствование 
процесса 
санкционирования 
расходов бюджета

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 1 059,0 888,9 1 040,9 1 218,9 918,5 5 126,2

МБ 1 059,0 888,9 1 040,9 1 218,9 918,5 5 126,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.  Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 12,0 7,0 0,0 0,0 0,0 19,0

МБ 12,0 7,0 0,0 0,0 0,0 19,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                       ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
                       Муниципальное образование 

                  «Тулунский район»
                  АДМИНИСТРАЦИЯ

                    Тулунского муниципального района

              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_10_»_12_ 2018 г.                                                 № 188-пг
                                                
                                       г.Тулун

Об утверждении плана работы и состава комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Тулунского муниципального района на 2019 год

 В соответствии с Положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности Тулунского муниципального района, утвержденного поста-
новлением администрации Тулунского муниципального района от 26.06.2015г. № 69-пг (далее – комиссия), руководствуясь 
ст. 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план работы комиссии на 2019 год (прилагается).
2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и обеспечению пожарной безопасности Тулунского муниципального района (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
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официальном сайте администрации Тулунского муниципального района.

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района В.Н. Карпенко

 
 УТВЕРЖДАЮ:

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района

__________ В.Н. Карпенко
«_10_» _12_ 2018 г.

 

ПЛАН
работы комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению 

пожарной безопасности администрации Тулунского муниципального района на 2019 год

№
п/п

Проводимые мероприятия Дата проведения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечению пожарной безопасности с повесткой дня:
1 1) О подготовке к пропуску ледохода и 

паводковых вод в весенне-летний период 2019 года

2) Оперативная обстановка связанная 
с пожарами и гибелью людей на пожарах на 
территории Тулунского муниципального района

3) О подготовке к весенне-летнему пожароопасному 
периоду, тушению лесных пожаров

февраль Отдел по делам ГО и ЧС, Тулунский 
инспекторский участок ГИМС, 
филиал «Тулунский» ОАО «ДСИО», 
ДЭУ 1 ООО «Московский тракт», 
главы сельских поселений
 
ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и 
Куйтунскому районам

Территориальное управление 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Тулунскому 
лесничеству, филиал «Присаянский» 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», 
главы сельских поселений

2 1) О готовности к весенне-летнему пожароопасному 
периоду, тушению лесных пожаров

март Территориальное управление 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Тулунскому 
лесничеству, филиал «Присаянский» 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», 
главы сельских поселений

3 1) О готовности к пропуску ледохода и паводковых 
вод в весенне-летний период 2019 года

2) Итоги проверки источников пожарного 
водоснабжения

3) Оперативная обстановка связанная с пожарами 
и гибелью людей на пожарах на территории 
Тулунского муниципального района

апрель Отдел по делам ГО и ЧС, Тулунский 
инспекторский участок ГИМС, 
филиал «Тулунский» ОАО «ДСИО», 
ДЭУ 1 ООО «Московский тракт», 
главы сельских поселений

ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской 
области»

ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и 
Куйтунскому районам

4 1) О противопожарном состоянии и готовности 
мест летнего отдыха детей и объектов образования 
к прохождению летней оздоровительной кампании 
2019 года

май Комитет по образованию, ОНД и ПР по 
г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому 
районам

5 1) О готовности образовательных учреждений 
Тулунского района к началу учебного года (2019-
20 г.г.)

2) Оперативная обстановка связанная с пожарами 
и гибелью людей на пожарах на территории 
Тулунского муниципального района

август Комитет по образованию, ОНД и ПР по 
г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому 
районам

ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и 
Куйтунскому районам
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6 1) О ходе подготовки объектов ТЭК и ЖКХ Тулунского 

района к отопительному сезону 2019-20 г.г.

2) Оперативная обстановка связанная с пожарами и 
гибелью людей на пожарах на территории Тулунского 
муниципального района

сентябрь Комитет по ЖКХ, транспорту и связи 
во взаимодействии с руководителями 
ТЭК и ЖКХ района, комитетом 
образования, ОГБУЗ «ТГБ»

ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и 
Куйтунскому районам 

7 1) Подготовка наружного противопожарного 
водоснабжения

2) Утверждение населенных пунктов и объектов 
экономики, подверженных к переходу лесного пожара

ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской 
области»

ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и 
Куйтунскому районам

8 Подведение итогов работы комиссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению пожарной безопасности за 
2019 и утверждение плана работы комиссии на 2020 год

декабрь Председатель КЧС и ПБ, заведующий 
отделом по делам ГО и ЧС 

2. Организационные мероприятия
7 Обучение должностных лиц (района и организаций) на 

базе ГБУ ДПО «УМЦ ГО ЧС и ПБ Иркутской области»
В течении года Отдел по делам ГО и ЧС

8 Участие в учебно-методических сборах по подведению 
итогов деятельности ТП РСЧС и по выполнению 
мероприятий гражданской обороны в 2019 году и 
постановке задач в 2020 году

декабрь 2019 года Председатель КЧС и ПБ 

Заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципального района

                                                                                                                                     ______________ И.В. Козик 

УТВЕРЖДЕН
 постановлением

администрации Тулунского
муниципального района

от «_10_» _12_ 2018 г. № _188-пг_

Состав
комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и 

ПБ) администрации
 Тулунского муниципального района

Гильдебрант Михаил 
Иванович

председатель комиссии, мэр Тулунского муниципального района

Шаяхматов Сергей Васильевич заместитель председателя комиссии, первый заместитель мэра Тулунского 
муниципального района

Филиппович Александр 
Олегович

заместитель председателя комиссии, начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Иркутской области»

Козик Игорь Владимирович секретарь комиссии, заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации 
Тулунского муниципального района

Члены комиссии:
Карпенко Владимир 
Николаевич

заместитель мэра Тулунского муниципального района

Бруева Татьяна Анатольевна председатель комитета по строительству, дорожному хозяйству 
администрации Тулунского муниципального района

Клусс Егор Степанович председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Тулунского муниципального района

Романчук Галина Эдуардовна председатель комитета по финансам администрации Тулунского 
муниципального района

Трус Сергей Николаевич председатель комитета по экономике и развитию предпринимательства 
администрации Тулунского муниципального района

Константинова Любовь 
Ивановна

председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района

Скурихин Сергей Витальевич председатель комитета по образованию – заведующий МКУ «Центр 
методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» 
администрации Тулунского муниципального района

Колмыков Александр 
Ренгольдович

ИО начальника ЛТУ «Тулунский район» ОАО МиМ электрической связи 
«Ростелеком» межрегиональный филиал «Сибирь» Иркутского филиала
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Вернигоров Александр 
Евгеньевич

заместитель главного государственного инспектора г. Тулуна, Тулунского и 
Куйтунского районов по пожарному надзору

Иванов Олег Викторович начальник РЭС
Доголь Ольга Борисовна начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах

Дюгаев Дмитрий 
Владимирович

начальник МО МВД России «Тулунский»

Кашко Александр Петрович начальник агрометеостанции Тулун
Сакунов Николай Викторович начальник филиала «Тулунский» ОАО «ДСИО»
Кузьмин Андрей Николаевич начальник ДЭУ 1 ООО «Московский Тракт»
Фоминых Олег Валерьевич старший госинспектор по маломерным судам Тулунского инспекторского 

участка ГИМС
Гусевская Елена Владимировна Главный врач ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
Коробейников Павел 
Леонидович

руководитель аппарата администрации Тулунского муниципального района

Эберц Андрей Николаевич начальник территориального управления министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Тулунскому лесничеству

Назаров Юрий Борисович директор филиала «Присаянский» ОГАУ «Лесхоз Иркутской области»
Савостьянов Вячеслав 
Витальевич

начальник Тулунского межрайонного отдела ФС Россельхознадзора по 
Иркутской области

Коробейникова Наталья 
Авангардовна

военный комиссар  г. Тулун и Тулунского района  Иркутской области

Нуискова Наталья Николаевна председатель ТРО «Всероссийское добровольное пожарной общество»

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«03» декабря 2018 г.                                          № 187-пг

г. Тулун

      Об утверждении Основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных 
дорог общего пользования местного значения  вне границ населенных пунктов в границах Тулунского му-

ниципального района на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов

      В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом  муниципального 
образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципально-
го района на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации от 17.11.2016г. № 199-пг «Об утверждении Основных направлений ин-
вестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования местного значения  вне 
границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2017 г. и плановый период 2018 
и 2019 годов» признать утратившим силу.
3.    Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» 
и разместить на официальном сайте Тулунского муниципального района.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулун-
ского муниципального района Шаяхматова С.В.

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района С.В. Шаяхматов

Приложение 
к постановлению администрации 
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Тулунского муниципального района 
№  187 -пг от 03 декабря  2018г.

Основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2019 
г. и плановый период 2020 и 2021 годов

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правовой основой разработки основных направлений инвестиционной политики являются Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации".
1.2. Основные направления инвестиционной политики являются ориентиром для планирования, обуслов-
ливают основу для подготовки различных планов и программ строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания дорожной сети Тулунского муниципального района. 

Глава 2 СОСТОЯНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

2.1  Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Тулунского района. Они связывают обширную 
территорию района, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются мас-
совые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность 
населения и доступ к материальным ресурсам. 
2.2   В настоящее время на территории Тулунского района протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения  составляет 1075,98  км, в том числе автомобильных дорог, находящихся в областной 
собственности – 553, 02 км,  в собственности Тулунского района – 84,93  км., в собственности сельских поселе-
ний – 438,03 км. дорог.  
2.3      На 01.01.2018г. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности Тулунского муниципального района, не соответствующих нормативным требова-
ниям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 11,9 %.
 Поэтому требуется особое внимание к выполнению работ по содержанию автомобильных дорог, включающих 
в себя своевременное проведение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, в со-
ответствии с требованиями технических регламентов.

Глава 3. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИ-
ТИКИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА

3.1. Задачами разработки основных направлений инвестиционной политики являются:
1) анализ социально-экономического состояния дорожного хозяйства и выявление проблем хозяйственного 
развития;
2) выявление проблемных зон, требующих первоочередного разрешения для сохранения существующей сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ту-
лунского муниципального района и сооружений на них;
3) реализация в полном объеме подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг. му-
ниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;

3.2. Целями разработки основных направлений инвестиционной политики является повышение эффективности 
управления и развитие сети автомобильных дорог, отвечающих требованиям технических регламентов и совре-
менного общества. 
Для реализации поставленных целей необходимо:
1) перейти к финансированию автомобильных дорог общего пользования местного значения по утвержденным 
нормативам на ремонт и содержание;
3) снизить затраты по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений 
на них;
4) снизить количество дорожно-транспортных происшествий;
5) увеличить объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и сооружений на них.

Глава 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАЗВИ-
ТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4.1. Реализацию мероприятий по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района предполагается осуществлять 
за счет и в пределах средств подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг.  муниципаль-
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ной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
гг.
4.2. Приоритетные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района 
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов:
1. Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них;
3. Строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (включая раз-
работку документации по планировке размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку 
проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку терри-
тории строительства);
4. Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки под ними;
5. Выполнение  мероприятий по проектированию и строительству  мостовых сооружений.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 12 »   12   2018 г.                                          №   684-рг

г.Тулун

О проведении мероприятий в рамках
проведения месячника качества и безопасности

пиротехнической продукции на территории
Иркутской области 

В  целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, предотвраще-
ния травматизма людей, связанного с использованием некачественной пиротехнической продукции, 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 2300-1 «О защите прав 
потребителей», руководствуясь распоряжением Службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области  от 06.12.2018 г. № 4744-ср  «О проведении месячника качества и безопасности 
пиротехнической и продукции на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 22 Устава 
муниципального образования «Тулунский район»:
1. Отделу по развитию малого предпринимательства комитета по экономике и развитию предпри-
нимательства Тулунского муниципального района (Тасенковой Л.Л.), во взаимодействии с главами 
сельских поселений Тулунского муниципального района, в установленном законодательством поряд-
ке в период проведения месячника качества и безопасности пиротехнической продукции: салютов, 
фейерверков, петард, хлопушек, бенгальских огней и т. п. (далее - месячник) с 17 декабря 2018 года 
по 16 января 2019 года:
- провести разъяснительную работу среди населения муниципального образования «Тулунский рай-
он» через средства массовой информации о мерах предосторожности использования пиротехниче-
ской продукции;
- организовать работу телефонной «горячей линии» по качеству и безопасности пиротехнической 
продукции на территории муниципального образования                                 «Тулунский район»;
-  организовать с правоохранительными органами проведение рейдов по пресечению торговли пиро-
технической продукцией в неустановленных администрациями сельских поселений местах;
-  о результатах проведённой работы проинформировать Службу потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области до 24 января 2019 года.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского райо-
на» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по эко-
номике и развитию предпринимательства Трус С.Н.

ВриО мэра Тулунского
муниципального района В.Н.Карпенко
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ПРОТОКОЛ № 30/1-П/18

рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №151118/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                   13 декабря 2018 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в 09:00 13 декабря 2018 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Сапрыкин Александр Николаевич.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
15.11.2018 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 15.11.2018 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 15 ноя-
бря 2018 г. № 55(196).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов, площа-
дью 900 кв.м., кадастровый номер 38:15:250101:1221, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, с. 
Шерагул, ул. Ленина, 90а, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства 
жилого дома.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Затулина Галина Александровна.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема 
заявок, аукцион признать не состоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с един-
ственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.

Председатель комиссии:
1. Вознюк Андрей Васильевич (подпись)
 
Секретарь комиссии:
2. Геряева Наталья Николаевна (подпись)
Члены комиссии:
3. Бруева Татьяна Анатольевна (подпись)
4. Драпчук Марина Алексеевна (подпись)
5. Сапрыкин Александр Николаевич (подпись)

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 03 »  11. 2017 г.                                          №  123 - пг

г.Тулун

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Тулунского му-
ниципального  района 

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года №868 «О порядке формирования и ведения 
перечня источников доходов Российской Федерации», Постановлением Правительства Иркутской области от 7 
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сентября 2017 года № 584-пп «Об установлении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов 
областного бюджета и реестра источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования граждан Иркутской области и Порядка представления в министерство финансов Иркутской 
области реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области и реестра 
источников дохода бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Ир-
кутской области», статьей 36 Устава муниципального образования «Тулунский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образо-
вания «Тулунский район» (далее – Порядок), согласно приложению.
2. Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования «Тулунский район» обеспечить 
формирование и направление информации для включения в перечень источников доходов Российской Феде-
рации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, за 
исключением пункта 8 Порядка, который вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Вестник Тулунского района» и 
разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по финансам ад-
министрации Тулунского муниципального района Г.Э. Романчук.

Мэр Тулунского 
муниципального района М.И. Гильдебрант

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Тулунский район»  № 123-пг       
от  03. 11. 2017 года 

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования «Тулунский 

район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и определяет правила формирования и ведения реестра источников доходов муниципального об-
разования «Тулунский район» (далее– реестр источников доходов бюджета).
2. Формирование и ведение реестра источников доходов муниципального образования «Тулунский район» осу-
ществляет Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (далее - Комитет по фи-
нансам).
3. Формирование и ведение реестров источников доходов бюджетов осуществляются в соответствии с общими 
требованиями к составу информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов Россий-
ской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров источников до-
ходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников 
доходов Российской Федерации» (далее – общие требования).
4. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Тулунский район» (далее – бюджет рай-
она) представляет собой свод информации о доходах бюджета района по источникам доходов бюджета района, 
формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета на основании перечня источников 
доходов Российской Федерации.
Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется как единый информационный ресурс, в котором 
отражаются бюджетные данные на этапах составления, утверждения и исполнения решения о бюджете района 
по источникам доходов бюджета района и соответствующим им группам источников доходов бюджетов, вклю-
ченным в перечень источников доходов Российской Федерации.
5. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в государственной интегрированной информа-
ционной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
6. Реестр источников доходов бюджета хранится в соответствии со сроками хранения архивных документов, 
определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.
7. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источника дохода бюджета включается следу-
ющая информация:
а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода бюджета, и идентифика-
ционный код источника дохода бюджета по перечню источников доходов;
в) наименование группы источников доходов бюджета, в которую входит источник дохода бюджета, и ее иден-
тификационный код по перечню источников доходов;
г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются платежи, являющи-
еся источником дохода бюджета; 
д) информация об органах местного самоуправления муниципального образования «Тулунский район», казен-
ных учреждениях, иных организациях, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов 
доходов бюджета;
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е) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источ-
нику дохода бюджета, сформированные в целях составления и утверждения решения Думы Тулунского муни-
ципального района о бюджете района;
ж) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему ис-
точнику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответ-
ствии с решением Думы Тулунского  муниципального  района о бюджете района;
з) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источни-
ку дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии 
с решением о бюджете,  о внесении изменений в решение о бюджете;
и) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответству-
ющему источнику дохода бюджета, формируемые в рамках составления сведений для составления и ведения 
кассового плана исполнения бюджета;
к) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику 
дохода бюджета;
л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику 
дохода бюджета, принимающие значения доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете.
8. В реестр источников доходов бюджета в отношении платежей, являющихся источником дохода бюджета, 
включается следующая информация:
а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода бюджета;
в) идентификационный код по перечню источников доходов Российской Федерации, соответствующий источ-
нику дохода бюджета;
г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются платежи, являющи-
еся источником дохода бюджета;
д) информация об органах местного самоуправления муниципального образования «Тулунский район», казен-
ных учреждениях, иных организациях, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов 
доходов бюджета;
е) информация об органах местного самоуправления муниципального образования «Тулунский район», казен-
ных учреждениях, иных организациях, осуществляющих бюджетные полномочия администраторов доходов 
бюджета по источнику дохода бюджета;
ж) наименование органов и организаций, осуществляющих оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), предусматривающих за их осуществление получение платежа по источнику дохода бюджета (в случае если 
указанные органы не осуществляют бюджетных полномочий администратора доходов бюджета по источнику 
дохода бюджета);
з) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, начисленные в соответствии с бухгалтерским 
учетом администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета;
и) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, информация о начислении которых направ-
лена администраторами доходов бюджета по источнику дохода бюджета в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах;
к) кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся источником дохода бюджета, в соответствии с бух-
галтерским учетом администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета;
л) информация об уплате платежей, являющихся источником дохода бюджета, направленная в Государствен-
ную информационную систему о государственных и муниципальных платежах;
м) информация о количестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ), иных действий орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Тулунский район», муниципальных учреждений, 
иных организаций, за которые осуществлена уплата платежей, являющихся источником дохода бюджета.
9. В реестре источников доходов бюджета также формируется консолидированная и (или) сводная информация 
по группам источников доходов бюджетов по показателям прогноза доходов бюджета на этапах составления, 
утверждения и исполнения бюджета, а также кассовым поступлениям по доходам бюджета с указанием сведе-
ний о группах источников доходов бюджета на основе перечня источников доходов Российской Федерации.
10. Информация, указанная в подпунктах «а» - «д» пункта 7 и подпунктах «а» – «ж» пункта 8 настоящего По-
рядка, формируется и изменяется на основе перечня источников доходов Российской Федерации путем обмена 
данными между информационными системами управления государственными и муниципальными финансами, 
в которых осуществляется формирование и ведение перечня источников доходов Российской Федерации и 
реестров источников доходов бюджетов.
11. Информация, указанная подпунктах «е» - «и» пункта 7 настоящего Порядка, формируется и ведется на ос-
новании прогнозов поступления доходов бюджета.
12. Информация, указанная в подпунктах «и», «л» пункта 10 настоящего Порядка, формируется и ведется на 
основании сведений государственной информационной системы о государственных и муниципальных плате-
жах, Комитетом по финансам в соответствии с установленным порядком ведения государственной информаци-
онной системы о государственных и муниципальных платежах.
13. Информация, указанная в подпункте «к» пункта 7 настоящего Порядка, формируется на основании соот-
ветствующих сведений реестра источников доходов Российской Федерации, представляемых Федеральным 
казначейством в соответствии с установленным порядком формирования и ведения реестра источников дохо-
дов Российской Федерации.
14. Комитет по финансам обеспечивает включение в реестр источников доходов бюджета информации, указан-
ной в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, в следующие сроки:
а) информации, указанной в подпунктах «а» - «д» пункта 7 и подпунктах «а» - «ж» пункта 8 настоящего Поряд-
ка, - незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня внесения указанной информации в перечень 
источников доходов Российской Федерации, реестр источников доходов бюджета;
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б) информации, указанной в подпунктах «ж», «з», «л» пункта 7 настоящего Порядка, - не позднее трех рабочих 
дней со дня принятия или внесения изменений в решение Думы  Тулунского муниципального района о бюдже-
те района, об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год;
в) информации, указанной в подпунктах «и», «к» пункта 7 и подпунктах «и», «к» пункта 8 настоящего Порядка, 
- в сроки, установленные порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета района, но не 
позднее седьмого рабочего дня каждого месяца года;
г) информации, указанной в подпунктах «и», «л» пункта 8 настоящего Порядка, - незамедлительно, но не 
позднее одного рабочего дня со дня направления указанной информации в государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах;
д) информации, указанной в подпункте «е» пункта 7 и подпункте «м» пункта 8 настоящего Порядка, - в сроки 
не позднее 1 сентября текущего финансового года;
е) информации, указанной в подпункте «з» пункта 8 настоящего Порядка, - незамедлительно, но не позднее 
одного рабочего дня после осуществления начисления.
15. Комитет по финансам в целях ведения реестров источников доходов бюджета в течение одного рабочего дня 
со дня представления участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета информации, указан-
ной в пункте 7 настоящего Порядка, обеспечивают в автоматизированном режиме проверку:
а) наличия информации в соответствии с пунктами 7, 8 настоящего Порядка;
б) соответствия порядка формирования информации, указанной в подпунктах «а» - «л» пункта 7 и подпунктах 
«а» - «м» пункта 8 настоящего Порядка Положению о государственной интегрированной информационной си-
стеме управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденному Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года №658 «О государственной интегрированной инфор-
мационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
16. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 17 настоящего Порядка, информация, 
представленная участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета, образует следующие рее-
стровые записи реестра источников доходов бюджета, которым Комитет по финансам присваивает уникальные 
номера:
а) в части информации, указанной в пункте 7 настоящего Порядка, - реестровую запись источника дохода бюд-
жета реестра источников доходов бюджета;
б) в части информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, - реестровую запись платежа по источнику 
дохода бюджета реестра источников доходов бюджета.
При направлении участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета измененной информации, 
указанной в  пунктах 7, 8 настоящего Порядка, ранее образованные реестровые записи обновляются.
В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 15 настоящего Порядка, информация, пред-
ставленная участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета в соответствии с пунктами 7, 8 
настоящего Порядка, не образует (не обновляет) реестровые записи. В указанном случае Комитет по  финансам 
в течение не более одного рабочего дня со дня представления участником процесса ведения реестра источников 
доходов бюджета информации уведомляет его об отрицательном результате проверки посредством направления 
протокола, содержащего сведения о выявленных несоответствиях.
17. В случае получения предусмотренного пунктом 16 настоящего Порядка протокола участник процесса веде-
ния реестра источников доходов бюджета в срок не более трех рабочих дней со дня получения протокола устра-
няет выявленные несоответствия и повторно представляет информацию для включения в реестр источников 
доходов бюджета.
18. Уникальный номер реестровой записи источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета 
имеет следующую структуру:
1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й разряды - коды группы дохода, подгруппы дохода и элемента дохода кода вида доходов 
бюджетов классификации доходов бюджета, соответствующие источнику дохода бюджета;
6-й разряд - код признака основания возникновения группы источника дохода бюджета, в которую входит ис-
точник дохода бюджета, в соответствии с перечнем источников доходов;
7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й разряды - идентификационный код 
источника дохода бюджета в соответствии с перечнем источников доходов;
21-й разряд - код признака назначения использования реестровой записи источника дохода бюджета реестра 
источников доходов бюджета, принимающий следующие значения:
1 - в рамках исполнения решения о бюджете;
0 - в рамках составления и утверждения решений о бюджете;
22-й, 23-й разряды - последние две цифры года формирования реестровой записи источника дохода бюдже-
та реестра источников доходов бюджета в случае если 21-й разряд принимает значение 1 или последние две 
цифры очередного финансового года, на который составляется решение о бюджете, в случае если 21-й разряд 
принимает значение 0;
24-й, 25-й, 26-й, 27-й разряды - порядковый номер версии реестровой записи источника дохода бюджета реестра 
источников доходов бюджета.
19. Уникальный номер реестровой записи платежа по источнику дохода бюджета реестра источников бюджета 
имеет следующую структуру:
1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й разряды - коды группы дохода, подгруппы дохода и элемента дохода кода вида доходов 
бюджетов классификации доходов бюджета, соответствующие источнику дохода бюджета;
6-й разряд - код признака основания возникновения группы источника дохода бюджета, в которую входит ис-
точник дохода бюджета, в соответствии с перечнем источников доходов;
7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й разряды - идентификационный код 
источника дохода бюджета в соответствии с перечнем источников доходов;
21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й разряды - уникальный код администратора доходов бюджета по 
источнику дохода бюджета в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических 
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лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, присвоенный в установленном порядке;
29-й разряд - код признака назначения использования реестровой записи платежа по источнику дохода бюдже-
та реестра источников доходов бюджета, принимающий значение 1;
30-й, 31-й разряды - последние две цифры года формирования реестровой записи платежа по источнику дохода 
бюджета реестра источников доходов бюджета;
32-й, 33-й, 34-й, 35-й разряды - порядковый номер версии реестровой записи платежа по источнику дохода 
бюджета реестра источников доходов бюджета.
20. Реестр источников доходов бюджета района направляется в составе документов и материалов, представля-
емых одновременно с проектом решения о бюджете района в Думу муниципального образования Тулунский 
район, по форме согласно приложению, к настоящему Порядку.
21. Реестр источников доходов бюджета района и свод реестров источников доходов бюджетов  сельских по-
селений, входящих в состав Тулунского района, представляются Комитетом по финансам в Министерство фи-
нансов Иркутской области в порядке, установленном Правительством Иркутской области в постановлении 
от 7 сентября 2017 года №584-пп «Об установлении Порядка формирования и ведения реестра источников 
доходов областного бюджета и реестра источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования граждан Иркутской области и Порядка представления в министерство финансов 
Иркутской области реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области и 
реестра источников дохода бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граж-
дан Иркутской области».

 
Приложение к порядку формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального 

образования «Тулунский район»

РЕЕСТР ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУН-
СКИЙ РАЙОН» НА 20 ___ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 ___ И 20 ___ ГОДОВ
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