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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 

«26»    февраля  2018 г.                                      № 34-пг
г.Тулун

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие инфраструктуры 

на территории Тулунского муниципального
района» на 2017- 2021 гг.

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тулунского 
муниципального района от 05.10.2015 года №130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации» (с учетом внесен-
ных в него изменений постановлениями администрации Тулунского муниципального района от 05.07.2016г. № 79-пг, от 
30.11.2016г. № 144-пг, от 31.01.2017г. № 10-пг, от 14.02.2017г. № 23-пг, от 06.02.2018г. № 10-пг), руководствуясь статьями 22, 
43 Устава  муниципального образования «Тулунский район», Решением Думы Тулунского муниципального района шестого 
созыва от 31.10.2017г.         № 342 «Об утверждении структуры администрации Тулунского муниципального района в новой 
редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг., утвержденную постановлением администрации Тулунского муниципального района от 09.11.2016г. №135-пг 
(в редакции постановления от 09.01.2017г. № 2-пг., от 27.03.2017г. № 45-пг., от 30.03.2017г. № 48-пг., от 02.07.2017г. № 84-пг, 
от 24.11.2017г. № 135-пг.), следующие изменения:
1)строку «Ответственный исполнитель муниципальной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

2) строку «Соисполнители муниципальной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

Соисполнители муниципальной 
программы

Комитет по строительству, дорожному хозяйству 
администрации Тулунского муниципального 
района;
Комитет по ЖКХ, транспорту и связи 
администрации Тулунского муниципального 
района.

3) строку «Участники муниципальной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

4) Строку ресурсное обеспечение муниципальной программы паспорта изложить в следующей редакции:
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5) строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие и содержание автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 
2017-2021гг., являющейся приложением №1 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

6) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы  «Развитие и содержание автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг., 
являющейся приложением №1 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

7) строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» паспорта подпрограммы  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района»  на 2017-2021 гг., являющейся при-
ложением № 2 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

8) строку «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы  «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального района»  на 2017-2021 гг., являющейся приложением № 2 к 
муниципальной программе изложить в следующей редакции:

9) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории Тулунского муниципального района»  на 2017-2021 гг., являющейся приложением 
№2, к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

приложения 5,6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципаль-
ного района                      
Шаяхматова С.В.

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района   Шаяхматов С.В.
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Приложение к постановлению администрации
Тулунского муниципального района
от «26»   февраля  2018г.  №  34-пг

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры на

территории Тулунского муниципального  района» на 2017-2021гг. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» 

на 2017-2021 гг.
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ  ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(далее – муниципальная 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 5 6 7 8 9
Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского 
муниципального района»

на 2017-2021 гг.
Всего, в том числе

Всего 16485,3 12746,5 7036,1 7704,8 4255,0 48227,7

Местный бюджет (далее 
– МБ) 9760,3 12576,5 7036,1 7704,8 4255,0 41502,7
Средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета 
(далее - ОБ)

6725,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6725,0

Средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета 
(далее - ФБ)

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

иные источники (далее 
- ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
строительству, дорожному 
хозяйству администрации 

Тулунского 
муниципального района

Всего 16485,3 12746,5 7036,1 7704,8 4255,0 48227,7
МБ 9760,3 12746,5 7036,1 7704,8 4255,0 41502,7
ОБ 6725,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6725,0
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

Подпрограмма 1

«Развитие и содержание 
автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных 
пунктов

в границах Тулунского 
муниципального района» на 
2017-2021 гг.

Всего, в том числе

Всего 6882,7 7401,1 5636,5 5702,6 3934,5 29557,4

МБ 6882,7 7401,1 5636,5 5702,6 3934,5 29557,4

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

Комитет по 
строительству, дорожному 
хозяйству администрации 

Тулунского 
муниципального района

Всего 6882,7 7401,1 5636,5 5702,6 3934,5 29557,4
МБ 6882,7 7401,1 5636,5 5702,6 3934,5 29557,4
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

Основное мероприятие 1.1.

Ремонт и содержание 
автомобильных  дорог

Администрация 
Тулунского 

муниципального района

Всего 6082,7 6901,1 5136,5 5202,6 3434,5 26757,4
МБ 6082,7 6901,1 5136,5 5202,6 3434,5 26757,4
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

Основное мероприятие 1.2.

Регистрация права собственности 
на автомобильные дороги.

Администрация 
Тулунского 

муниципального района

Всего 800,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2800,0

МБ 800,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2800,0
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

Подпрограмма 2 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
на территории Тулунского 
муниципального района  на 2017-
2021 гг.»

Всего, в том числе

Всего 9602,6 5345,4 1399,6 2002,2 320,5 18670,3

МБ 2877,6 5345,4 1399,6 2002,2 320,5 11945,3
ОБ 6725,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6725,0
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 ЖКХ, 
транспорту и связи 

администрации 
Тулунского 

муниципального района

Всего 9602,6 5345,4 1399,6 2002,2 320,5 18670,3

МБ 2877,6 5345,4 1399,6 2002,2 320,5 11945,3
ОБ 6725,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6725,0
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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Основное мероприятие 2.1.

«Модернизация объектов 
теплоснабжения и подготовка к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности,  сокращение потерь 
при передаче и потреблении 
энергетических ресурсов»

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего
1175,6 656,0 16,0 16,0 10,5 1874,1

МБ 138,6 656,0 16,0 16,0 10,5 837,1
ОБ 1037,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1037,0
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 культуре, 
молодежной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 303,0 130,0 203,6 516,2 130,0 1282,8

МБ 303,0 130,0 203,6 516,2 130,0 1282,8

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

Комитет по 
образованию 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 7449,6 4559,4 1180,0 1470,0 180,0 14839,0

МБ 1761,6 4559,4 1180,0 1470,0 180,0 9151,0

ОБ 5688,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5688,0

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

Основное мероприятие 2.2: 
Переход на определение количества 
потребленных энергетических 
ресурсов муниципальными 
учреждениями по приборам учета.

Комитет по 
образованию 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4

МБ 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4

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

Приложение к постановлению администрации
Тулунского муниципального района
от «26»  февраля  2018г.  №  34-пг

Приложение № 6
к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры на

территории Тулунского муниципального  района» на 2017-2021гг. 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 гг.

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(далее – муниципальная 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 5 6 7 8 9
Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского 
муниципального района»

на 2017-2021 гг. Всего, в том числе

Всего 16485,3 12746,5 7036,1 7704,8 4255,0 48227,7

Местный бюджет (далее – 
МБ) 9760,3 12576,5 7036,1 7704,8 4255,0 41502,7
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (далее - ОБ)

6725,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6725,0

Средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (далее - ФБ)

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

иные источники (далее - ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комитет по 

строительству, 
дорожному 
хозяйству 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 16485,3 12746,5 7036,1 7704,8 4255,0 48227,7
МБ 9760,3 12746,5 7036,1 7704,8 4255,0 41502,7
ОБ 6725,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6725,0
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

Подпрограмма 1

«Развитие и содержание 
автомобильных дорог 

местного значения вне границ 
населенных пунктов

в границах Тулунского 
муниципального района» на 
2017-2021 гг.

Всего, в том числе

Всего 6882,7 7401,1 5636,5 5702,6 3934,5 29557,4

МБ 6882,7 7401,1 5636,5 5702,6 3934,5 29557,4

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
Комитет по 

строительству, 
дорожному 
хозяйству 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 6882,7 7401,1 5636,5 5702,6 3934,5 29557,4
МБ 6882,7 7401,1 5636,5 5702,6 3934,5 29557,4
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
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Основное мероприятие 1.1.

Ремонт и содержание 
автомобильных  дорог

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 6082,7 6901,1 5136,5 5202,6 3434,5 26757,4
МБ 6082,7 6901,1 5136,5 5202,6 3434,5 26757,4
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

Основное мероприятие 1.2.

Регистрация права 
собственности на 
автомобильные дороги.

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 800,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2800,0
МБ 800,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2800,0
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

Подпрограмма 2 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на 
территории Тулунского 
муниципального района  на 
2017-2021 гг.»

Всего, в том 
числе

Всего 9602,6 5345,4 1399,6 2002,2 320,5 18670,3
МБ 2877,6 5345,4 1399,6 2002,2 320,5 11945,3
ОБ 6725,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6725,0
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 ЖКХ, 

транспорту 
и связи 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 9602,6 5345,4 1399,6 2002,2 320,5 18670,3
МБ 2877,6 5345,4 1399,6 2002,2 320,5 11945,3
ОБ 6725,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6725,0
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

Основное мероприятие 2.1.

«Модернизация объектов 
теплоснабжения и подготовка 
к отопительному сезону 
объектов коммунальной 
и н ф р а с т р у к т у р ы , 
находящихся в муниципальной 
собственности,  сокращение 
потерь при передаче и 
потреблении энергетических 
ресурсов»

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего
1175,6 656,0 16,0 16,0 10,5 1874,1

МБ 138,6 656,0 16,0 16,0 10,5 837,1
ОБ 1037,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1037,0
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 
культуре, 

молодежной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 303,0 130,0 203,6 516,2 130,0 1282,8

МБ 303,0 130,0 203,6 516,2 130,0 1282,8

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

Комитет по 
образованию 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 7449,6 4559,4 1180,0 1470,0 180,0 14839,0

МБ 1761,6 4559,4 1180,0 1470,0 180,0 9151,0

ОБ 5688,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5688,0

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

Основное мероприятие 2.2: 
Переход на определение 
количества потребленных 
энергетических ресурсов 
м у н и ц и п а л ь н ы м и 
учреждениями по приборам 
учета.

Комитет по 
образованию 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4

МБ 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 

27 февраля 2018 г.                                               №373
г. Тулун

         О состоянии правопорядка на территории
         Тулунского района в 2017 году

                  Заслушав  отчет начальника МО МВД России «Тулунский» Д.В.Дюгаева  «О состоянии правопорядка на тер-
ритории Тулунского района в 2017 году», руководствуясь  статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский 
район», Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А :

1.Отчет начальника МО МВД России «Тулунский» Д.В.Дюгаева  «О состоянии правопорядка на территории Тулунского 
района в 2017 году» принять к сведению (прилагается).
2.Рекомендовать администрации Тулунского муниципального района:
а) продолжить взаимодействие с МО МВД России «Тулунский»  по профилактике аварийности на улично-дорожной сети.
б) принять меры по формированию безопасного поведения на дорогах детей и подростков, в том числе путем проведения 
занятий в образовательных учреждениях района, позволяющих формировать навыки безопасного поведения детей на улич-
но-дорожной сети с приглашением сотрудников ОГИБДД  МО МВД России «Тулунский»;
в) провести мероприятия по расширению сферы досуга молодежи и  обеспечения занятости подростков.
г) продолжить работу по формированию добровольных народных дружин на территориях сельских поселений Тулунского 
района
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Председатель Думы Тулунского

муниципального района 
М.И. Бордов

Приложение к решению Думы
 Тулунского муниципального района

от 27.02. 2018г. № 373

О состоянии правопорядка на территории
Тулунского района  в 2017 году

В условиях стабильной социально-экономической обстановки сотрудникам полиции во взаимодействии с органами испол-
нительной власти удалось добиться снижения криминальной напряженности и сокращения регистрируемой преступности 
на территории Тулунского района . За отчетный период зарегистрировано 408 (-3%; п.г. 419) преступлений.
Уровень преступности на территории обслуживания в расчете на                   10 тысяч населения сократился со 160 до 156 
преступлений. 
Возросло на 75% общее количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступных посягательств (с 56 до 93), за 
счет увеличения выявленных лесопреступлений (ст. 260 ч. 3 УК РФ: с 37 до 44), фактов незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ (с 8 до 22) и возбужденных уголовных дел по фактам ДТП с тяжкими последствиями (с 
0 до 6).
Уровень преступности по тяжким и особо тяжким преступлениям возрос с 22 до 36 преступлений в расчете на 10 тысяч 
населения. 
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий раскрыты, совершенные на территории района, убийства 
(2), факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (6), преступления против половой неприкосновенности (4).
Особое внимание уделялось имущественным и корыстно-насильственным составам, что позволило улучшить показатели 
раскрываемости этих преступлений, и сократить общий массив краж чужого имущества (-18%; с 91 до 75), а также не до-
пустить на территории района фактов вымогательства чужого имущества и грабежей.
В приоритетном порядке уделено внимание раскрытию 5 резонансных преступлений, совершенных в сельских поселениях: 
Мугун (обнаружение в надворной постройке на территории усадьбы дома 93 по ул. Ленина костных останков человека), 
Икей (убийство в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетней), Едогон (обнаружение в кв.2 дома 34 по ул. 
Мира гражданина «Ш» с ножевым ранением в область живота), Бадар (умышленный поджог дома 33 по ул. Братская), 
Трактово-Курзан (совершено разбойное нападение с целью хищения денежных средств). Все преступления раскрыты.
Подтвердили свою актуальность проведенные оперативно-профилактические мероприятия по противодействию незакон-
ному обороту наркотиков. Совместно с главами сельских поселений проведена работа по уничтожению дикорастущей ко-
нопли. Выявлено 28 наркопреступлений  (уровень п.г.), изъято более 45 кг. наркотических средств растительного проис-
хождения. Выявлено и привлечено к уголовной ответственности 29 лиц в сфере незаконного оборота наркотиков (п.г. 28).
Особое внимание уделялось противодействию незаконному обороту леса и лесоматериалов. В 2017 году зарегистрировано 
145 преступлений, связанных с незаконными рубками древесины (-13%; п.г. 166). Раскрыто 109 преступлений, по которым 
установлено 116 лиц.
Инициативно сотрудниками полиции осуществлено 91 рейдовое мероприятие по выявлению преступлений в лесной сфере. 
По итогам рейдов выявлено 75 незаконных рубок с установлением лиц их совершивших, изъято 75 бензопил, на штраф-
площадку помещена 61 единица техники, признанная в порядке ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами. С мест 
незаконных рубок изъято и передано по договорам хранения 696 м3 древесины. Составлено по линии ОГИБДД 676 адми-
нистративных протоколов за нарушения правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов и задержано более 50 
транспортных средств, водители которых перевозили древесину без соответствующих документов.
Меньше на 18% выявлено профилактических составов (с 82 до 67). Проводилась профилактическая работа с 879 лицами, 
состоящими на профилактическом учете в МО МВД, в том числе со 189 – ранее судимыми и 228 – осужденными к наказа-
нию, не связанному с лишением свободы.
Проведенные мероприятия не способствовали снижению «рецидивной» преступности (+512%; с 31 до 190).
Практически половину деяний, совершаемых лицами, ранее судимыми за преступления, составили преступления против 
собственности (44%). Кроме того, данными лицами совершаются общественно опасные деяния небольшой и средней тяже-
сти (76%) – причинение побоев, легкого вреда здоровью, угроза убийством и т.д. Преступное поведение обусловлено низким 
уровнем образования, правовой культуры и воспитания, алкогольной либо наркотической зависимостью, а также, зачастую, 
отсутствием постоянного источника дохода.
Принятые меры позволили обеспечить контроль и не допустить рост подростковой преступности. В отчетном периоде 
несовершеннолетними совершено 13 преступлений (-38%; п.г. 21). Проводилась работа по постановке на учет несовершен-
нолетних правонарушителей (112), неблагополучных семей (85), групп подростков с антиобщественной направленностью 
(18). Совместно с субъектами профилактики проводились профилактические мероприятия по недопущению и пресечению 
правонарушений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них.
Характеризуются положительной динамикой показатели профилактической работы по реализации антиалкогольного за-
конодательства. Привлечено к административной ответственности по гл. 14 КоАП РФ 85 лиц, из них 9 – на объектах тор-
говли. Всего изъято 2,1 тонны алкоголя и спиртосодержащей жидкости.
В отношении должностных лиц, допустивших нарушения в сфере реализации алкогольной продукции вынесено 4 постанов-
ления о наложении административных штрафов на общую сумму 35 000 рублей. Должностными лицами МО МВД вынесе-
но 4 представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений в 
сфере незаконного оборота алкогольной продукции.
На территории района обеспечен правопорядок при проведении 26 общественно-массовых мероприятий. Большой комплекс 
предупредительных мер обеспечен в период подготовки и проведения избирательной кампании 2017 года.
Реализованы мероприятия по привлечению к охране общественного порядка граждан и общественных организаций. На 
территории района зарегистрирована и действует одна добровольная народная дружина «Верный путь» (с. Умыган), чис-
ленностью 7 человек. С её участием осуществлялась охрана общественного порядка на культурно-массовых мероприятиях.
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В результате принятых мер, по итогам 2017 года удалось сохранить контроль над оперативной обстановкой на улицах и в 
общественных местах (с 49 до 33) населенных пунктов района.
На территории района совершено 54 дорожно-транспортных происшествия (+6%; п.г. 51). Возросло число погибших (с 8 до 
11) и раненых (с 60 до 75) лиц, по причине не предоставления преимущества в движении транспортному средству, выезда 
на встречную полосу, не соответствия скорости.
Проводимая работа по противодействию детского травматизма на дорогах района, в том числе в образовательных учрежде-
ниях района, не позволила предотвратить резонансное дорожно-транспортное происшествие, совершенное 16 декабря 2017 
года на 14 км. автодороги «Вилюй», в котором погибло 2 лица, в том числе один несовершеннолетний и ранено 5 человек. 
(причина ДТП: не соответствие скоростного режима, выезд на встречную полосу). При этом специальные удерживающие 
устройства                                                               подростками не были применены, что является «грубым» нарушением 
правил дорожного движения.
Несмотря на имеющиеся положительные результаты, имеется ряд проблемных вопросов, требующих совместного рассмо-
трения:
- профилактика «рецидивной» преступности
 необходимо продолжить развитие партнерских отношений с общественностью, органами исполнительной и пред-
ставительной власти в работе по укреплению государственной системы профилактики правонарушений, в том числе в 
рамках финансирования программ профилактики;
во взаимодействии со всеми субъектами профилактики усилить плотность профилактического контроля за подучетной 
категорией граждан;
повысить эффективность работы по профилактике преступлений, совершенных ранее судимыми гражданами, в том числе в 
рамках административного надзора.
- профилактика аварийности на территории района
продолжить взаимодействие с администрацией МО «Тулунский район» по профилактике аварийности на улично-дорожной 
сети, в том числе с нанесением на проезжую часть знаков «ведется видеонаблюдение»;
принять меры по формированию безопасного поведения на дорогах детей и подростков, в том числе проведение занятий на 
объектах образования района, позволяющих формировать навыки безопасного поведения детей на улично-дорожной сети;
усилить популяризацию в средствах массовой информации об эффективности применения специальных удерживающих 
устройств при перевозке детей.
- предупреждение «подростковой» преступности
необходимо провести мероприятия по расширению сферы досуга молодежи, поддерживать работу детских клубов, решать 
вопросы обеспечения занятости подростков.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 г.                                                  № 374
г. Тулун

Об установлении оплаты труда и формировании расходов на оплату труда мэра Тулунского муниципального района 

В целях приведения муниципальных правовых актов представительного органа муниципального образования «Тулунский 
район» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Закона 
Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», Постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области», статьями 20, 27, 44 Устава  муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского 
муниципального района   

Р Е Ш И Л А:

1. Оплата труда мэра Тулунского муниципального района (далее – мэр района) производится в виде ежемесячного денеж-
ного вознаграждения, а также денежного поощрения и иных дополнительных выплат.
2. Ежемесячное денежное вознаграждение мэра района состоит из:
1) должностного оклада в размере 9494 рублей; 
2) ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере 30 % должностного оклада;
3) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 50 % должностного оклада.
3. Ежемесячно мэру района выплачивается денежное поощрение в размере 4,86 денежных вознаграждений в месяц.
4. Ежеквартально мэру района выплачивается премия в размере одного ежемесячного денежного вознаграждения.
Премия рассчитывается пропорционально отработанному в соответствующем квартале времени. 
5. Мэру района один раз в год производится единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере од-
ного ежемесячного денежного вознаграждения.
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6. Мэру района выплачиваются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в южных 
районах Иркутской области в размерах, определенных федеральным и областным законодательством.
7. Мэру района, в пределах норматива формирования расходов на оплату труда мэра района, определяемого в соответствии 
с Постановлением Правительства Иркутской области, может предоставляться материальная помощь.
8. Материальная помощь мэру района предоставляется по письменному заявлению мэра района на основании решения 
Думы Тулунского муниципального района в случаях:
1) причинения мэру района материального ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного 
противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество;
2) материальных затруднений в связи с болезнью мэра района, смерти членов его семьи;
3) регистрации брака, рождения ребенка, юбилейной даты мэра района (55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин со дня 
рождения).
Под членами семьи мэра района в настоящем решении понимаются родители, дети, супруг (супруга).
9. Материальная помощь в случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящего решения, предоставляется при представлении 
мэром района следующих документов:
1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 8 настоящего решения, - копий документов, подтверждающих факт 
произошедшего стихийного бедствия, противоправного посягательства;
2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 8 настоящего решения, - копий документов из медицинских орга-
низаций, подтверждающих факт прохождения лечения и понесенных затрат; копии свидетельства о смерти члена семьи, 
указанного в абзаце втором пункта 14 настоящего решения;
3) в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 8 настоящего решения, - копий свидетельства о заключении брака, 
рождении ребенка.
10. Материальная помощь мэру района предоставляется один раз в календарный год в размере двух ежемесячных денежных 
вознаграждений. 
Под календарным годом в настоящем решении понимается период с 1 января по 31 декабря текущего года.
11. На материальную помощь начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 
южных районах Иркутской области в размерах, определенных федеральным и областным законодательством.
12. Предоставление материальной помощи осуществляется в пределах средств, предусмотренных на оплату труда мэра 
района решением Думы Тулунского муниципального района о бюджете Тулунского муниципального района на соответ-
ствующий финансовый год.
13. Формирование расходов на оплату труда мэра района на соответствующий финансовый год производится в пределах 
норматива формирования расходов на оплату труда мэра района, определяемого в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Иркутской области.
14. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего решения:
1) решение Думы Тулунского муниципального района от 30.03.1999 г. № 15 «О денежном вознаграждении мэра района»; 
2) решение Думы Тулунского муниципального района от 20.02.2006 г. № 7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Тулунского муниципального района от 30.03.1999 года № 15»; 
3) решение Думы Тулунского муниципального района от 18.02.2009 г. № 82 «О внесении изменений в решение Думы Ту-
лунского муниципального района от 20.02.2006 года № 6»; 
4) решение Думы Тулунского муниципального района от 25.02.2010 г. № 136 «О внесении изменений в решение Думы 
Тулунского муниципального района от 30.03.1999 года № 15»; 
5) решение Думы Тулунского муниципального района от 16.06.2010 г. № 155 «О внесении изменений в решение Думы 
Тулунского муниципального района от 30.03.1999 года № 15»;
6)  решение Думы Тулунского муниципального района от 16.06.2010 г. № 156 «О внесении изменений в решение Думы 
Тулунского муниципального района от 20.02.2006 года № 6»; 
7) решение Думы Тулунского муниципального района от 27.03.2012 г. № 295 «О внесении изменений в решение Думы 
Тулунского муниципального района от 30.03.1999 года № 15 (с изменениями и дополнениями)»; 
8) решение Думы Тулунского муниципального района от 26.04.2017 г. № 317 «О внесении изменений в решение Думы 
Тулунского муниципального района от 30.03.1999 г. № 15 «О денежном вознаграждении мэра района»».
15. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
16. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

М. И. Бордов 

Мэр Тулунского 
муниципального  района

М. И. Гильдебрант
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 г.                                                  № 375
г. Тулун

Об утверждении Порядка предоставления отпусков мэру Тулунского муниципального района 

В целях приведения муниципальных правовых актов представительного органа муниципального образования «Тулунский 
район» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Закона 
Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», статьями 20, 27, 
44 Устава  муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района   

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок предоставления отпусков мэру Тулунского муниципального района (прилагается). 
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

  М. И. Бордов 

Мэр Тулунского 
муниципального  района  

  М. И. Гильдебрант
                                                                          

 Утвержден
решением Думы 

Тулунского муниципального района 
от 27.02. 2018 г. №375

Порядок 
предоставления отпусков мэру Тулунского муниципального района (далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-оз «О га-
рантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Иркутской области», статьей 20 Устава муниципального образования «Тулунский район» 
и устанавливает условия и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, а также отпуска без сохранения 
оплаты труда мэру Тулунского муниципального района.
2. Мэру Тулунского муниципального района (далее – мэр района) предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск.
3. Ежегодный оплачиваемый отпуск мэра района состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачи-
ваемых отпусков.
4.  Ежегодный основной оплачиваемый отпуск мэру района предоставляется продолжительностью 45 календарных дней.
5. Мэру района предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день про-
должительностью 5 календарных дней.
6. Мэру района в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами предоставляется дополни-
тельный оплачиваемый отпуск за работу в районах Севера, в которых начисляются районный коэффициент и процентная 
надбавка к заработной плате, но не отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, продолжи-
тельностью 8 календарных дней.
7. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. По заявлению мэра района ежегодный оплачиваемый отпуск 
может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна быть менее 14 календарных 
дней.
8. Мэру района может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в порядке и продолжительностью, уста-
новленными трудовым законодательством. 
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Иркутская область 

Муниципальное образование
 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого  созыва

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 г.                                           №376

г.Тулун

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

за 2017 год

 Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» Фе-
доровой Л.А. о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» за 2017 год, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», ст. 21 Положения о Контрольно-счетной пала-
те муниципального образования «Тулунский район», утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района 
18.06.2013 г. № 412, Дума Тулунского муниципального района,

РЕШИЛА:

1.Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» за 2017 год принять 
к сведению (прилагается).
2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района  

 М.И.Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района  

 М.И. Гильдебрант

Приложение к решению Думы    
 Тулунского муниципального района

 от 27.02.2018  № 376

Отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» за 2017 год

1. Организация и содержание деятельности Контрольно-счётной палаты
муниципального образования «Тулунский район» в 2017 году.

 Настоящий 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 является одной из форм реализации принципа гласности, который ежегодно представляется в Думу Тулун-
ского муниципального района, а также подлежит публикации в средствах массовой информации в целях ознакомления 
общественности.
Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, 
осуществляющим контрольные функции на территории Тулунского муниципального района, образована Думой Тулунского 
муниципального района (далее - Дума) и ей подотчетна. 
 Полномочия КСП определены Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тулун-
ский район», к основным в котором относятся: контроль за исполнением местного бюджета, внешняя проверка годового 
отчета об исполнении районного бюджета и бюджетов сельских поселений, расположенных на территории Тулунского му-
ниципального района, анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании «Тулунский  район».



№ 12 (153) 15 марта 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  11ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Как и в предыдущие годы, Контрольно-счетная палата муниципального образования «Тулунский район» в отчетном перио-
де осуществляла свою деятельность в соответствии с Уставом муниципального образования «Тулунский район», Положени-
ем «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тулунский район», планом работы на 2017 год и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области и муниципального образования «Тулунский 
район» на основе принципов законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
Работа КСП велась на основании полугодовых планов, которые разрабатывает и утверждает самостоятельно, в соответствии 
с Положением «О Контрольно-счётной палате муниципального образования «Тулунский район», в рамках существующих 
стандартов внешнего муниципального финансового контроля.        
 При планировании работы в отчётном периоде учтены предложения председателя Думы, Контрольно-счетной па-
латы Иркутской области, обращения Тулунской межрайонной прокуратуры о проведении контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий. Утвержденные планы в 2017 году Контрольно-счетной палатой выполнены в полном объеме.  
Действия работников Контрольно-счетной палаты были направлены на выявление законности использования финансовых 
средств из бюджета района, областного бюджета и бюджетов сельских поселений, правильности использования муници-
пальными учреждениями переданного им в управление муниципального имущества, а также подготовки предложений по 
устранению выявленных нарушений и контроля за выполнением данных предложений.        
 Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде было подчинено задачам 
обеспечения предварительного, текущего и последующего контроля, включающего в себя экспертизу проектов решений 
о бюджете, отчетах об его исполнении и других муниципальных правовых актов, проверку законного и результативного 
(эффективного и экономного) использования бюджетных средств, использования объектов муниципальной собственности, 
соблюдение бюджетного законодательства при формировании, утверждении и исполнении  бюджета.
  
 В рамках осуществления предварительного, текущего и последующего контроля Контрольно - счетной палатой в 
2017 году проведено 63 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 32 контрольных мероприятий, 
31 экспертно - аналитических мероприятия, по результатам которых подготовлено 78 документов, в том числе:
- 32 акта;
- 31  аудиторское заключение;
- 8 отчётов о результатах контрольного мероприятия;
- 7 представлений в адрес проверяемых объектов об устранении нарушений, выявленных в результате проверок. 
 Контрольными мероприятиями охвачено 45 объектов, в том числе: 
- органы местного самоуправления – 28 (62,2%);
- структурные подразделения, созданные в органах местного самоуправления – 6 (13,3%); 
- муниципальные учреждения – 11 (24,5%). 
Экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 33 объекта.
 Перечень контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты в 2017 году пред-
ставлен 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 сельских поселений, руководителям проверяемых учреждений. Все итоговые документы контрольных, экс-
пертно-аналитических и других мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой, размещены на официальном сайте 
администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Основные результаты контрольной и экспертно-аналитической деятельности

 За отчётный период объём проверенных средств, в ходе контрольной и экспертно-аналитической работы специали-
стами КСП, составил 590 031,2 тыс. руб., выявлено нарушений законодательства на сумму 30 184,9 тыс. руб., в том числе:
- объем неэффективно использованных средств – 968,6 тыс. руб.;
- объем нарушений при формировании и исполнении бюджета – 19 835,2 тыс.руб.;
- объем нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности – 7 755,5 тыс. 
руб.;
- объем нарушений при осуществлении муниципальных закупок – 1 618,4 тыс.руб.;
- объем средств, использованных с нарушением бюджетного законодательства –7,2 тыс. руб.
  Следует отметить, что за 2017 год объем нарушений бюджетного законодательства по сравнению с 2016 годом 
уменьшился на 34 213,4 тыс. руб. Анализ показал, что в отчетном периоде по сравнению с 2016 годом уменьшился объем 
неэффективно использованных средств на 14 626,9 тыс.руб., объем нарушений при формировании и исполнении бюджета 
уменьшился на 10 376,5 тыс.руб., объем нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтер-
ской отчетности уменьшился на 4 459,0 тыс.руб., объем нарушений при осуществлении муниципальных закупок уменьшил-
ся на 40,5 тыс.руб., объем средств, использованных с нарушением бюджетного законодательства увеличился на 7,2 тыс.руб. 
 Наибольшая доля выявленных нарушений вызвана ненадлежащим соблюдением норм Бюджетного кодекса РФ, 
федерального, областного и муниципального законодательства.
         В соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса РФ Контрольно-счетной палатой объектам проверки направ-
лено 7 представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений, причин и условий, способствующих их 
совершению. 
         Рекомендовано Контрольно-счетной палатой к взысканию или возврату в местный бюджет 105,2 тыс. руб. Соглас-
но представленных учреждениями информаций восстановлено в бюджет 96,0 тыс. руб. Следует отметить, что большинство 
предложений и рекомендаций КСП приняты объектами проверок, о чем говорят представленные информации о выполне-
нии предложений Контрольно-счетной палаты. В отчетном периоде руководителями учреждений приняты дисциплинарные 
меры в отношении трех лиц, допустивших нарушения бюджетного и иного законодательства.
 
 Одним из основных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной  палатой в отчетном периоде, в соответствии 
с требованием статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, была внешняя проверка бюджетной отчетности главных администра-
торов бюджетных 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 2016 
год. 
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Целью данной проверки было установление правильности составления бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств бюджета района и бюджетов сельских поселений, соответствие её требованиям  Инструкции о поряд-
ке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности  об исполнении бюджета от 28.12.2010г. № 
191-н по составу, содержанию, а также оценка достоверности бюджетной отчетности. В ходе проверки использованы и про-
анализированы 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 муниципальном районе.         
 В результате проведенной внешней проверки выявлено нарушений на общую сумму 17436,4 тыс. руб., в т.ч.:
 - 125,4 тыс. руб. – объем неэффективно использованных средств (просроченная дебиторская задолженность в 
Управлении по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, в Алгатуй-
ском, Афанасьевском, Бурхунском и Усть-Кульском муниципальных образованиях, образовавшаяся в несвоевременном 
выполнении должником условий контракта или договора по срокам оплаты за товары, работы и услуги учреждений);
 - 15 066,4 тыс.руб.  - объем нарушений при формировании и исполнении бюджета, в том числе:
- 177,3 тыс.руб. - неперечисление (несвоевременное или неполное перечисление) в бюджет доходов от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых казенными учреждениями (на-
рушение сроков внесения арендной платы и возмещения коммунальных услуг по договорам и муниципальным контрактам 
Управлением по культуре молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, Управле-
нием сельского хозяйства не начислялись пени; наличие просроченной дебиторской задолженности по договорам аренды 
и возмещению коммунальных услуг, меры по ликвидации которой не принимались: в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом, в Управлении сельского хозяйства и в муниципальных образованиях: Афанасьевском,  Алгатуйском, 
Владимирском, Икейском и Перфиловском);
- 10583,3 тыс. руб. – представление заведомо недостоверной бюджетной отчетности, нарушение порядка составления и 
предоставления отчета об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ (В нарушение п.54 приказа Минфина РФ от 
28.12.2010г. №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и ме-
сячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», в отчете  об исполнении бюджета (ф.0503127) 
Управлением образования администрации Тулунского муниципального района не отражаются суммы по кодам бюджетной 
классификации РФ в части доходов бюджета и поступлений источников финансирования дефицита бюджета, закреплен-
ных в установленном законодательством порядке за главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, 
соответственно – с отражением группировочных кодов по бюджетной классификации доходов бюджета и классификации 
источников финансирования дефицита бюджета, в структуре утвержденных плановых (прогнозных) показателей по до-
ходам и источникам финансирования дефицита бюджета.);
- 4305,8 тыс.руб. – неосуществление бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета 
(в нарушение ст.160.1 Бюджетного Кодекса РФ, Управлением сельского хозяйства и Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом не представлен Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127) в части доходов бюджета за 2016 год главному админи-
стратору доходов бюджета Тулунского муниципального района - Администрации Тулунского муниципального района; в 
нарушение п.52 Инструкции №191н централизованная бухгалтерия администрации Тулунского муниципального района не 
отразила данные по поступлению доходов администраторов доходов бюджета (Управление сельского хозяйства, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и все муниципальные образования) в рамках осуществляемой ими бюджет-
ной деятельности.
- 2244,6 тыс.руб. - объем нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетно-
сти, в том числе:
- 25,7 тыс.руб. – нарушение требований по оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичны-
ми учетными документами (В нарушение статьи 9 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», централизо-
ванной бухгалтерией администрации Тулунского муниципального района необоснованно отражено на счетах бюджетного 
учета начисление арендной платы, Управлением по культуре - акт об оказании услуг представлен до проведения меро-
приятия; в нарушение ст.160.1 Бюджетного кодекса РФ, Управлением сельского хозяйства несвоевременно выставлены 
счета организациям на оплату аренды нежилого помещения по договорам аренды нежилого помещения, муниципальным 
контрактам на аренду нежилого помещения, на возмещение затрат за коммунальные услуги; в бюджет Сибирякского му-
ниципального образования в 2016 году не перечислялась взысканная госпошлина за совершение нотариальных действий);  
- 2218,9 тыс.руб. – нарушение общих требований к бухгалтерской отчетности экономического субъекта, в т.ч. к её составу 
(в нарушение п.167 Инструкции №191н, Администрацией Тулунского муниципального района необоснованно указано на-
личие просроченной дебиторской задолженности; в нарушение пункта 55 Инструкции №191н, Управлением по культуре 
в Отчете (ф. 0503127) по разделу «Доходы бюджета» не отражены годовые объемы утвержденных плановых показателей 
по доходам). 

  По результатам внешней проверки в Комитете по финансам администрации Тулунского муниципального 
района подготовлено аудиторское заключение по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета Тулунского 
муниципального района за 2016 год, в котором дана рекомендация утвердить отчет об исполнении бюджета района за 2016 
год на заседании Думы Тулунского муниципального района.

 По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств  бюд-
жетов сельских поселений  подготовлены 24 аудиторских заключения, в которых даны рекомендации утвердить отчет об 
исполнении бюджета муниципальных образований за 2016 год на заседаниях Дум сельских поселений.  

 В рамках предварительного контроля Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта бюджета Ту-
лунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. При проведении экспертизы дана 
оценка состояния документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета, проанализированы про-
гнозные макроэкономические показатели, принятые за основу при планировании доходов бюджета района. Проверено на-
личие и оценено состояние нормативной и методической базы, регулирующей порядок формирования бюджета Тулунского 
муниципального района, параметров его основных показателей. По результатам экспертизы подготовлено заключение, в 
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котором дана рекомендация к принятию бюджета Тулунского муниципального района на  заседании Думы Тулунского му-
ниципального района. 

 По обращению Думы Тулунского муниципального района проведено экспертно-аналитическое мероприятие по 
проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муници-
пального района от 27.12.2016г. №279 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (с изменениями от 28.03.2017г. №309)». По результатам экспертно-аналитического мероприятия состав-
лено заключение, в котором дана рекомендация утвердить изменения в решение Думы о бюджете на 2017 год  на заседании 
Думы Тулунского муниципального района.

 По обращению Думы Тулунского муниципального района проведено контрольное мероприятие в Администрации 
Тулунского муниципального района по вопросу надлежащего исполнения контрактов на освещение деятельности муници-
пального образования «Тулунский район» в газете «Земля Тулунская» за 2016 год и текущий период 2017 года. В результате 
проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства в сумме 7,2 тыс. руб., выразившиеся в необоснованной оплате 
Администрацией Тулунского муниципального района материалов, не принадлежавших Думе и Администрации Тулунского 
муниципального района. 

 На основании обращения Тулунской межрайонной прокуратуры проведена экспертиза проекта решения Думы 
Тулунского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района от 
27.12.2016г. №279 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (с 
изменениями от 28.03.2017г. №309, от 30.05.2017г. №327)» и проекта решения Думы Тулунского муниципального района 
«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе муниципального образования «Тулунский район», утвержден-
ное решением Думы Тулунского муниципального района от 26.04.2011г. №217» (ред. от 24.02.2015г. №135, с изменениями 
от 28.06.2016г. №253). По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий по проектам решений Думы 
Тулунского муниципального района  составлены заключения с указанием на то, что представленные на экспертизу вышеу-
казанные проекты решений Думы Тулунского муниципального района разработаны в соответствии с действующим законо-
дательством и рекомендованы к принятию на заседании Думы Тулунского муниципального района. 

  По обращению Контрольно-счетной палаты Иркутской области, в рамках Соглашения о сотрудничестве 
между Контрольно-счетной палатой Иркутской области и Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Ту-
лунский район», проведено 2 экспертно-аналитических мероприятия:
- «Мониторинг сбалансированности бюджетов сельских поселений в связи с введением в действие Закона Иркутской об-
ласти №96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» за I квартал 
2017г.» по бюджетам сельских поселений Ишидейского МО, Кирейского МО, Котикского МО, Мугунского МО и Перфи-
ловского МО. По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия составлено заключение, где определе-
но, что несбалансированность бюджета Ишидейского сельского поселения  на 2017 год сложилась  в общей сумме 4171,0 
тыс.руб., Кирейского сельского поселения  - в сумме 2765,0 тыс.руб., Котикского - 6802,0 тыс.руб., Мугунского - 4264,0 
тыс.руб., Перфиловского - 4254,0 тыс.руб. По результатам экспертно-аналитического мероприятия  был сделан вывод, что 
действующая система межбюджетных отношений ориентирована на поддержание сбалансированности бюджетов муници-
пальных образований Иркутской области. Проблемы, связанные с обеспечением сбалансированности местных бюджетов 
решаются в основном за счет роста количества и объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам 
из бюджета Иркутской области. И как следствие, в формировании доходов местных бюджетов  наибольшую долю занимают 
дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, что  и видно на примере муниципальных образований 
Тулунского района.
- «Мониторинг формирования и использования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев 
2017 года муниципальных образований Тулунского муниципального района». По результатам проведенного экспертно-ана-
литического мероприятия составлено заключение, в котором даны рекомендации Администрации Тулунского муниципаль-
ного района и Администрациям сельских поселений принять меры, направленные на освоение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в муниципальных дорожных фондах  муниципальных образований Тулунского муниципального 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 зна-
чения, которые являются одним из источников формирования дорожного фонда; Комитету по финансам администрации 
Тулунского муниципального района - обеспечить контроль за восстановлением средств дорожного фонда Гадалейского 
сельского поселения в сумме 2153,0 тыс.руб.
 
  По результатам проверки организации финансирования, целевого и эффективного использования средств 
бюджета Тулунского муниципального района и бюджета субъекта РФ, выделенных Муниципальному общеобразователь-
ному учреждению «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» и Муниципальному общеобразовательному уч-
реждению «Алгатуйская средняя общеобразовательная школа» за период 2016 года и истекший период 2017 года, а также 
проверки использования муниципальной собственности, переданной в оперативное управление, выявлено нарушений на 
общую сумму 10686,7 тыс.руб., в том числе:
 - 713,6 тыс.руб. - неэффективное использование бюджетных средств (в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса 
РФ допущено неэффективное использование средств -  выплата среднемесячной заработной платы работников учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала МОУ «Афанасьевская СОШ» и МОУ «Алгатуйская СОШ» выше установ-
ленной региональным соглашением с 01.07.2016г.; списана  просроченная дебиторская задолженность по командировочным 
расходам, мероприятия по взысканию задолженности МОУ «Афанасьевская СОШ» не проводились); бюджетной сметой 
по МОУ «Алгатуйская СОШ» на 2016 год, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов не предусмотрена выплата 
компенсации за неиспользованный отпуск).
 - 4570,0 тыс.руб. - объем нарушений при формировании и исполнении бюджета, в том числе:
- 1443,5 тыс.руб. - нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения (в 
бюджетных сметах и расчетах к бюджетной смете указаны не плановые назначения, а фактически произведенные расходы 
и в представленных бюджетных сметах на 2016 год отсутствуют обоснования плановых сметных показателей, что является 
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нарушением п.2.4 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Управления образования администрации 
Тулунского муниципального района и казенных учреждений, находящихся в его ведении от 21.04.2016г. №51; в представ-
ленном расчете к бюджетной смете на 2017 год не учтена выплата материальной помощи директору МОУ «Афанасьевская 
СОШ»); 
- 2072,7 тыс.руб. - нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных  казенных учреждений (не-
доплата учителю иностранного языка в МОУ «Афанасьевская СОШ» за сентябрь 2016 года в связи с изменениями в та-
рификации; в нарушение Положений об оплате труда, установлении порядка и условий применения компенсационных и 
стимулирующих выплат работникам Муниципального общеобразовательного учреждения «Афанасьевская средняя общеоб-
разовательная школа» и Муниципального общеобразовательного учреждения «Алгатуйская средняя общеобразовательная 
школа», в проверяемом периоде работникам МОУ «Афанасьевская СОШ» и МОУ «Алгатуйская СОШ» выплачивается 
надбавка стимулирующего характера без учета бальной системы, являющейся основанием для начисления стимулирующих 
выплат; МОУ «Алгатуйская СОШ» необоснованно производит начисление и выплату доплаты за пилотную площадку 
работникам административно-управленческого персонала; в нарушение ст.60.1 и ст.284 Трудового кодекса РФ, согласно 
условиям режима работы работника-совместителя, указанного в трудовом договоре, время работы по совместительству в 
МОУ «Афанасьевская СОШ»  осуществляется во время работы работника по основной должности).
- 10,2 тыс.руб. - в нарушение статьи 160.1 Бюджетного Кодекса РФ, Управлением образования администрации Тулунского 
муниципального района недостаточно осуществлен контроль за своевременным поступлением денежных средств в местный 
бюджет. Оплата по договорам производится с нарушением условий договоров аренды нежилого помещения, на аренду зе-
мельного участка и на возмездное оказание услуг. Управлением образования за нарушение срока внесения арендной платы 
и за невыполнение условий договора на возмездное оказание услуг начисление пени и неустойки не производилось (МОУ 
«Алгатуйская СОШ»);
-  1043,6 тыс.руб. – неосуществление бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета (в нарушение 
пунктов 52 и 163 Приказа Минфина России от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», Управ-
ление образования не отразило данные по поступлению доходов администраторов доходов бюджета МОУ «Алгатуйская 
СОШ» в рамках осуществляемой им бюджетной деятельности). 
 - 5403,1 тыс.руб. - объем нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 
отчетности, в том числе:
- 5371,2 тыс.руб. - нарушение требований по оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первич-
ными учетными документами (в нарушение п.70 Приказа Министерства Финансов РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверж-
дении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» и п. 3 ст. 9 Федерального Закона 
от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», централизованной бухгалтерией МКУ «Центр методического и финан-
сового сопровождения образовательных учреждений» несвоевременно отражен в бухгалтерском учете земельный участок 
по МОУ «Алгатуйская СОШ»; в нарушение ст.160.1 Бюджетного кодекса РФ, Управлением образования администрации 
Тулунского муниципального района несвоевременно выставлены счета филиалу «Разрез Тулунуголь» ООО «Компания 
«Востсибуголь» на оплату аренды нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения, находящегося в опера-
тивном управлении);
- 31,9 тыс.руб. - нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта (МОУ «Алгатуйская СОШ» производятся расходы на приобретение бен-
зина сверх установленного лимита пробега, что является нарушением Методических рекомендаций нормы расхода топлив 
и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденных распоряжением Министерства транспорта РФ от 
14.03.2008г. №АМ-23-р с изменениями и Приказов директора, применяется завышенная базовая норма расхода топлива на 
автомобиль, заправка служебного автомобиля на АЗС в вечернее время, расхождения остатков бензина по путевым листам 
водителя с остатками по оборотным ведомостям). 
 МОУ «Алгатуйская СОШ» рекомендовано к взысканию или возврату в местный бюджет 16,4 тыс.руб. Рекомендо-
вано доплатить недоплату учителю иностранного языка МОУ «Афанасьевская СОШ» в сумме 1,2 тыс.руб. 
 В рамках осуществления внешнего муниципального финансового  контроля Контрольно-счетной палатой про-
ведено 2 контрольных мероприятия по вопросу: Проверка соблюдения бюджетного законодательства при составлении, 
утверждении и исполнении бюджетов Умыганского и Усть-Кульского муниципальных образований за 2016 год и отчетный 
период 2017 года, проверка выполнения федеральных законов от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 
  В результате проверки Умыганского муниципального образования  выявлено нарушений законодательства 
на сумму 1651,5 тыс.руб., в т.ч.:
 - 48,4 тыс.руб. - неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в выплате работникам админи-
страции Умыганского сельского поселения за счет средств местного бюджета минимальной заработной платы выше уста-
новленной региональным соглашением; при наличии средств на едином счете местного бюджета Умыганского муниципаль-
ного образования и лимитов бюджетных ассигнований МКУК «КДЦ с.Умыган» для исполнения расходных обязательств, 
допущены неэффективные расходы по оплате пени; 
 - 76,0 тыс.руб. – объем нарушений при формировании и исполнении бюджета (в расчетах к бюджетной смете 
расходы не планируются, а отражаются по фактически произведенным расходам, что является нарушением п.2 Порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации Умыганского сельского поселения и муниципальных 
учреждений; в нарушение Приказа Минфина России от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации РФ», Администрацией Умыганского сельского поселения в проверяемом периоде 2016 года 
и 7 месяцев 2017 года неверно отражены расходы по  подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»; 
 - 3,0 тыс.руб. - объем нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчет-
ности (нарушение требований по оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учет-
ными документами – неверно отражено на счетах бюджетного учета здание гаража (нарушение п.3 ст.215 Гражданского 
Кодекса РФ и Приказа Министерства Финансов РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгал-
терского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
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управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципаль-
ных) учреждений и Инструкции по его применению»);
 - 1524,1 тыс.руб. – объем нарушений при осуществлении муниципальных закупок (нарушения порядка формиро-
вания, утверждения и ведения плана закупок и плана-графика закупок, порядка их размещения в открытом доступе). 
 В результате проверки Усть-Кульского муниципального образования  выявлено нарушений законодательства на 
сумму 403,1 тыс.руб., в т.ч.:
 - 81,2 тыс.руб. – неэффективное использование бюджетных средств (выплата работникам администрации Усть-
Кульского сельского поселения за счет средств местного бюджета минимальной заработной платы выше установленной 
региональным соглашением; не предоставление ежегодного отпуска уборщице Администрации Усть-Кульского сельского 
поселения; не приняты меры по ликвидации просроченной дебиторской задолженности по ООО «Иркутская энергосбыто-
вая компания»; уплата пени ООО «Иркутская энергосбытовая компания» за несвоевременную оплату за эл.энергию за март 
2017 года); 
 - 122,8 тыс.руб. – объем нарушений при формировании и исполнении бюджета (нарушение порядка и условий 
оплаты труда работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений - в нару-
шение ч.1 ст.60.2, ст.72 и ст.151  Трудового Кодекса РФ, администрацией Усть-Кульского сельского поселения не вносятся 
в трудовые договоры изменения в части изменения объема работы, оплаты труда работника, дополнительные соглашения 
к трудовым договорам не составляются; в нарушение Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр с.Усть-Кульск», находящегося в ведении Усть-Кульского сельского по-
селения, начислены и выплачены выплаты стимулирующего характера без показателей, позволяющих оценить результатив-
ность и качество работы работников в МКУК «Культурно-досуговый центр с.Усть-Кульск»);
- 104,8 тыс.руб. – объем нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности 
(нарушение требований по оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами - установлены расхождения остатков бензина по путевым листам водителя с остатками по оборотным ведо-
мостям; удержана из зарплаты главы поселения и восстановлена сумма без основания и первичного документа; неверно и 
несвоевременно отражены земельный участок и здание администрации ВМО на счетах бюджетного учета);
- 94,3 тыс.руб. - объем нарушений при осуществлении муниципальных закупок (не включение в контракт (договор) обяза-
тельных условий).

  Контрольно-счетная палата муниципального образования «Тулунский район» в 2018 году продолжит 
внешний муниципальный финансовый контроль в рамках Федерального закона от 07 февраля 2011г. №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», решения Думы, утвердившего  Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Ту-
лунский район». 
 Основным приоритетом в деятельности КСП в 2018 году остается контроль за эффективным, экономным расхо-
дованием бюджетных средств, направляемых на реализацию задач, стоящих перед районом и пополнение доходной части 
местного бюджета. Как и прежде, важной составляющей в работе Контрольно-счетной палаты на предстоящий год является 
проведение аудита в сфере закупок в рамках Федерального Закона от 054.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе анализ и оцен-
ка достижения целей осуществления закупок за счет средств местного бюджета; оценка организации системы внутреннего 
контроля и аудита в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; совершенствование методоло-
гической базы, в том числе с учетом нового классификатора нарушений. 
 Приоритетным в реализации контрольных полномочий в текущем году остается обеспечение единой системы кон-
троля 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. 

Председатель 
Контрольно-счетной палаты  

Муниципального образования  
«Тулунский район»

Л.А.Федорова
Приложение к Отчету о деятельности                                                           

                                                                                Контрольно-счетной палаты   
 муниципального образования 

                                                                                          «Тулунский район» за 2017 г.
                                                          
Перечень контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты муниципального образо-

вания «Тулунский район» за 2017 год

Контрольные мероприятия и экспертно-аналитическая деятельность:

 1. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Тулунского 
муниципального района за 2016 год – Управления образования администрации Тулунского муниципального района (акт 
№1/1-а от 25.01.2017г. – 02.02.2017г.).
 2. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Тулунского 
муниципального района за 2016 год - Администрации Тулунского муниципального района (акт №3/2-а от 06.02.2017г. – 
21.02.2017г.).
 3. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Тулунского 
муниципального района за 2016 год – Управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района (акт №5/3-а от 07.03.2017г. – 20.03.2017г.).
 4. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Азейского 
муниципального образования за 2016 год – Администрации Азейского сельского поселения (акт №7/4-а от 22.03.2017г. – 
24.03.2017г.).
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 5. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Усть-Кульского 
муниципального образования за 2016 год – Администрации Усть-Кульского сельского поселения (акт №8/5-а от 22.03.2017г. 
– 24.03.2017г.).
 6. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Аршанского 
муниципального образования за 2016 год – Администрации Аршанского сельского поселения (акт №9/6-а от 22.03.2017г. – 
24.03.2017г.).
 7. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Афанасьев-
ского муниципального образования за 2016 год – Администрации Афанасьевского сельского поселения (акт №10/7-а от 
27.03.2017г. – 29.03.2017г.).
 8. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Будаговского 
муниципального образования за 2016 год – Администрации Будаговского сельского поселения (акт №11/8-а от 27.03.2017г. 
– 29.03.2017г.).
 9. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Бурхунского 
муниципального образования за 2016 год – Администрации Бурхунского сельского поселения (акт №12/9-а от 27.03.2017г. 
– 29.03.2017г.).
 10. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Владимир-
ского муниципального образования за 2016 год – Администрации Владимирского сельского поселения (акт №13/10-а от 
30.03.2017г. – 03.04.2017г.).
 11. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Гадалейского 
муниципального образования за 2016 год – Администрации Гадалейского сельского поселения (акт №14/11-а от 30.03.2017г. 
– 03.04.2017г.).
 12. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Гуранского 
муниципального образования за 2016 год – Администрации Гуранского сельского поселения (акт №15/12-а от 30.03.2017г. 
– 03.04.2017г.).
 13. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Азейского муниципального образования (за-
ключение №16/1-з от 03.04.2017г.-04.04.2017г.).
 14. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Усть-Кульского муниципального образования 
(заключение №17/2-з от 03.04.2017г.-04.04.2017г.).
 15. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Евдокимов-
ского муниципального образования за 2016 год – Администрации Евдокимовского сельского поселения (акт №18/13-а от 
04.04.2017г. – 06.04.2017г.).
 16. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Едогонского 
муниципального образования за 2016 год – Администрации Едогонского сельского поселения (акт №19/14-а от 04.04.2017г. 
– 06.04.2017г.).
 17. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Икейского 
муниципального образования за 2016 год – Администрации Икейского сельского поселения (акт №20/15-а от 04.04.2017г. 
– 06.04.2017г.).
 18. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Аршанского муниципального образования (за-
ключение №21/3-з от 05.04.2017г.-06.04.2017г.).
 19. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Афанасьевского муниципального образования 
(заключение №22/4-з от 05.04.2017г.-06.04.2017г.).
 20. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Будаговского муниципального образования 
(заключение №23/5-з от 07.04.2017г.-10.04.2017г.).
 21. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Ишидей-
ского муниципального образования за 2016 год – Администрации Ишидейского сельского поселения (акт №24/16-а от 
07.04.2017г. – 11.04.2017г.).
 22. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Бурхунского муниципального образования (за-
ключение №25/6-з от 07.04.2017г.-10.04.2017г.).
 23. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Кирейского 
муниципального образования за 2016 год – Администрации Кирейского сельского поселения (акт №26/17-а от 07.04.2017г. 
– 11.04.2017г.).
 24. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Котикского 
муниципального образования за 2016 год – Администрации Котикского сельского поселения (акт №27/18-а от 07.04.2017г. 
– 11.04.2017г.).
 25. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Владимирского муниципального образования 
(заключение №28/7-з от 11.04.2017г.-12.04.2017г.).
 26. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Гадалейского муниципального образования 
(заключение №29/8-з от 11.04.2017г.-12.04.2017г.).
 27. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Мугунского 
муниципального образования за 2016 год – Администрации Мугунского сельского поселения (акт №30/19-а от 12.04.2017г. 
– 14.04.2017г.).
 28. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Нижнебур-
букского муниципального образования за 2016 год – Администрации Нижнебурбукского сельского поселения (акт №31/20-
а от 12.04.2017г. – 14.04.2017г.).
 29. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Октябрь-
ского муниципального образования за 2016 год – Администрации Октябрьского сельского поселения (акт №32/21-а от 
12.04.2017г. – 14.04.2017г.).
 30. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Гуранского муниципального образования (за-
ключение №33/9-з от 13.04.2017г.-14.04.2017г.).
 31. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Евдокимовского муниципального образования 
(заключение №34/10-з от 13.04.2017г.-14.04.2017г.).
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32. Экспертно-аналитическое мероприятие по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Ту-
лунского муниципального района за 2016 год (заключение№35/11-з от 03.04.2017г.-17.04.2017г.).
 33. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Едогонского муниципального образования (за-
ключение №36/12-з от 17.04.2017г.-18.04.2017г.).
 34. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Икейского муниципального образования (за-
ключение №37/13-з от 17.04.2017г.-18.04.2017г.).
 35. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Перфилов-
ского муниципального образования за 2016 год – Администрации Перфиловского сельского поселения (акт №38/22-а от 
17.04.2017г. – 19.04.2017г.).
 36. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Писарев-
ского муниципального образования за 2016 год – Администрации Писаревского сельского поселения (акт №39/23-а от 
17.04.2017г. – 19.04.2017г.).
 37. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Сибиряк-
ского муниципального образования за 2016 год – Администрации Сибирякского сельского поселения (акт №40/24-а от 
17.04.2017г. – 19.04.2017г.).
 38. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Ишидейского муниципального образования 
(заключение №41/14-з от 19.04.2017г.-20.04.2017г.).
 39. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Кирейского муниципального образования (за-
ключение №42/15-з от 19.04.2017г.-20.04.2017г.).
 40. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Котикского муниципального образования (за-
ключение №43/16-з от 19.04.2017г.-20.04.2017г.).
 41. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Умыганского 
муниципального образования за 2016 год – Администрации Умыганского сельского поселения (акт №44/25-а от 20.04.2017г. 
– 24.04.2017г.).
 42. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Алгатуй-
ского муниципального образования за 2016 год – Администрации Алгатуйского сельского поселения (акт №45/26-а от 
20.04.2017г. – 24.04.2017г.).
 43. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств бюджета Шерагуль-
ского муниципального образования за 2016 год – Администрации Шерагульского сельского поселения (акт №46/27-а от 
20.04.2017г. – 24.04.2017г.).
 44. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Мугунского муниципального образования (за-
ключение №47/17-з от 21.04.2017г.-24.04.2017г.).
 45. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Нижнебурбукского муниципального образова-
ния (заключение №48/18-з от 21.04.2017г.-24.04.2017г.).
 46. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Октябрьского муниципального образования 
(заключение №49/19-з от 21.04.2017г.-24.04.2017г.).
 47. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Перфиловского муниципального образования 
(заключение №50/20-з от 25.04.2017г.-26.04.2017г.).
 48. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Писаревского муниципального образования 
(заключение №51/21-з от 25.04.2017г.-26.04.2017г.).
 49. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Сибирякского муниципального образования 
(заключение №52/22-з от 25.04.2017г.-26.04.2017г.).
 50. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Умыганского муниципального образования (за-
ключение №53/23-з от 27.04.2017г.-28.04.2017г.).
 51. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Алгатуйского муниципального образования 
(заключение №54/24-з от 27.04.2017г.).
 52. Экспертиза годового отчета за 2016 год об исполнении бюджета Шерагульского муниципального образования 
(заключение №55/25-з от 27.04.2017г.-28.04.2017г.).
 53. Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг сбалансированности бюджетов сельских поселений в свя-
зи с введением в действие Закона Иркутской области «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области во-
просов местного значения» за I квартал 2017 года (заключение №56/26-з от 02.05.2017г.-15.05.2017г.).
 54. Экспертиза проекта решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в решение 
Думы Тулунского муниципального района от 27.12.2016г. №279 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (с изменениями от 28.03.2017г. №309)» (заключение №57/27-з от 24.05.2017г.-
25.05.2017г.).
 55. Проверка организации финансирования, целевого и эффективного использования средств бюджета Тулунско-
го муниципального района и бюджета субъекта РФ, выделенных Муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» за период 2016 года и истекший период 2017 года, а также про-
верки использования муниципальной собственности, переданной в оперативное управление (акт №58/28-а от 17.05.2017г.-
19.06.2017г.).
 56. Экспертиза проекта решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в решение 
Думы Тулунского муниципального района от 27.12.2016г. №279 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (с изменениями от 28.03.2017г. №309, от 30.05.2017г. №327)» (заключение 
№60/28-з от 07.07.2017г.-10.07.2017г.).
 57. Экспертиза проекта решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе муниципального образования «Тулунский район», утвержденное решением Думы Тулунского муници-
пального района 26.04.2011г. №217» (ред. от 24.02.2015г. №135, с изменениями от 28.06.2016г. №253)(заключение №61/29-з 
от 10.07.2017г.)..
 58. Проверка соблюдения бюджетного законодательства при составлении, утверждении и исполнении бюджета 
Усть-Кульского сельского поселения за 2016 год и истекший период 2017 года, проверки выполнения федеральных зако-
нов от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (акт №62/29-а от 19.06.2017г.-
12.07.2017г.). 
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59. Проверка соблюдения бюджетного законодательства при составлении, утверждении и исполнении бюджета Умыганского 
сельского поселения за 2016 год и истекший период 2017 года, проверки выполнения федеральных законов от 25.12.2008г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (акт №64/30-а от 28.08.2017г.-27.09.2017г.). 
 60. Проверка организации финансирования, целевого и эффективного использования средств бюджета Тулунско-
го муниципального района и бюджета субъекта РФ, выделенных Муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Алгатуйская средняя общеобразовательная школа» за период 2016 года и истекший период 2017 года, а также провер-
ки использования муниципальной собственности, переданной в оперативное управление (акт №66/31-а от 02.10.2017г. – 
18.10.2017г.; 15.11.2017г.-08.12.2017г.).
 61. Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг формирования и использования бюджетных ассигнова-
ний муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев 2017 года муниципальных образований Тулунского муниципального 
района» (заключение №67/30-з от 23.10.2017г.-27.10.2017г.).
 62. Проверка надлежащего исполнения контрактов на освещение деятельности муниципального образования 
«Тулунский район» в газете «Земля Тулунская» за 2016 год и текущий период 2017 года (акт №68/32-а от 23.10.2017г.-
13.11.2017г.).
 63. Экспертиза проекта решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципаль-
ного района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (заключение №71/31-з от 15.11.2017г.-18.12.2017г.).
Отчётная деятельность:

 1. Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 
бюджета Тулунского муниципального района за 2016 год – Управления образования администрации Тулунского муници-
пального района (отчет №2/1-о от 03.02.2017г.).
 2. Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 
бюджета Тулунского муниципального района за 2016 год - Администрации Тулунского муниципального района (отчет 
№4/2-о от 22.02.2017г.-27.02.2017г.).
 3. Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 
бюджета Тулунского муниципального района за 2016 год – Управления по культуре, молодежной политике и спорту адми-
нистрации Тулунского муниципального района (отчет №6/3-о от 21.03.2017г.-22.03.2017г.).
 4. Отчет по результатам проверки организации финансирования, целевого и эффективного использования средств 
бюджета Тулунского муниципального района и бюджета субъекта РФ, выделенных Муниципальному общеобразовательно-
му учреждению «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» за период 2016 года и истекший период 2017 года, 
а также проверки использования муниципальной собственности, переданной в оперативное управление (отчет №59/4-о от 
19.06.2017г.-20.06.2017г.).
 5. Отчет по результатам проверки соблюдения бюджетного законодательства при составлении, утверждении и ис-
полнении бюджета Усть-Кульского сельского поселения за 2016 год и истекший период 2017 года, проверки выполнения 
федеральных законов от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (отчет №63/5-о 
от 13.07.2017г.-14.07.2017г.).
 6. Отчет по результатам проверки соблюдения бюджетного законодательства при составлении, утверждении и 
исполнении бюджета Умыганского сельского поселения за 2016 год и истекший период 2017 года, проверки выполнения 
федеральных законов от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (отчет №65/6-о 
от 28.09.2017г.-29.09.2017г.).
 7. Отчет по результатам проверки надлежащего исполнения контрактов на освещение деятельности муниципаль-
ного образования «Тулунский район» в газете «Земля Тулунская» за 2016 год и текущий период 2017 года (отчет №69/7-о 
от 14.11.2017г.).
 8. Отчет по результатам проверки организации финансирования, целевого и эффективного использования средств 
бюджета Тулунского муниципального района и бюджета субъекта РФ, выделенных Муниципальному общеобразователь-
ному учреждению «Алгатуйская средняя общеобразовательная школа» за период 2016 года и истекший период 2017 года, 
а также проверки использования муниципальной собственности, переданной в оперативное управление (отчет №70/8-о от 
11.12.2017г.-12.12.2017г.).

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 

    27 февраля    2018  г.                                               № 377
г. Тулун

Об утверждении комплексного плана
по борьбе с  туберкулёзом на территории

Тулунского муниципального района
             
          Заслушав  комплексный план по борьбе с  туберкулёзом на территории Тулунского муниципального района, руковод-
ствуясь  статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А :
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1.Утвердить комплексный план по борьбе с  туберкулёзом на территории Тулунского муниципального района на 2018-2020 
годы (прилагается).
2. Администрации Тулунского района подготовить обращение в Министерство здравоохранения Иркутской области о вы-
делении ОГБУЗ «Тулунская городская больница» передвижной дезинфекционной камеры.
3.Контроль за выполнением плана возложить на председателя комиссии по социальной сфере и природопользования Думы 
Тулунского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

 М.И. Бордов

Приложение к решению Думы
 Тулунского муниципального района 

от 27.02.2018г. № 377

Комплексный план по борьбе с  туберкулёзом на территории Тулунского муниципального района
 на 2018 - 2020 годы.

Основная цель:
1. Уменьшение резервуара туберкулёзной инфекции среди населения и снижение социального и экономического ущерба от 
заболеваемости туберкулёзом человека.
Основные задачи:
1. Обеспечение надзора за выполнением Федеральных законов №52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», №77-ФЗ от 06.06.01 г. «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федера-
ции», СП 3.1.084-96, ВП 13.3.4.1100-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и живот-
ных», «Профилактика туберкулеза» СП 3.1.2.3114-13.
2. Совершенствование надзора за туберкулезной инфекцией и усиление межведомственного взаимодействия по профилак-
тике туберкулеза (Роспотребнадзора, Россельхознадзора, служба по борьбе с болезнями животных по г.Тулуну и Тулун-
скому району, МО МВД России «Тулунский», Комитет по образованию администрации Тулунского района, Управления  
социальной защиты населения по г.Тулуну и Тулунскому району)
3. Широкая пропаганда среди населения мер профилактики туберкулёза.
4. Совершенствование противоэпидемической работы в очагах туберкулезной инфекции, организация 100% заключитель-
ной дезинфекции.

№

п.п.
Наименования мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

I. Организационные мероприятия

I.I
Подготовить и обсудить на заседаниях координационного 
совета вопрос о состоянии заболеваемости туберкулезом и 
мерах по ее предупреждению.

2 раза в год

ОГБУЗ « Тулунская ГБ»

ТО Управления Роспотребнадзора 
в г.Тулуне, Тулунском и 

Куйтунском  районах

.

1.2.
Создать на уровне сельских поселений социальные комиссии 
по профилактике социально-негативных явлений, отчет о 
работе комиссий заслушивать на координационном совете

2 раза в год

ОГБУЗ « Тулунская ГБ»

Главы сельских поселений, 

Социальные работники

Комитет по образованию 
Тулунского муниципального 

района

1.3.
Организовать гигиеническое обучение и аттестацию по 
вопросам профилактики туберкулезной инфекции глав КФХ 1 раз в 2 года

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в г.Тулуне, 
Тулунском и Куйтунском  районах

ОГБУЗ «Тулунская ГБ»
II. Санитарно-гигиенические мероприятия:

2.1.

Обеспечение приема на работу лиц только с пройденным 
предварительным м/о в полном объеме и  своевременное 
прохождение работниками периодических медицинских 
осмотров (ПМО) согласно требований Федерального закона от 
30.03.1999г. №52-ФЗ ст.29 организация и проведение санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
ст.34 обязательные медицинские осмотры Приказа МЗиСР РФ 
от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), 
и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 21 октября 2011 г. за рег. N 22111), Постановления 
главного государственного  санитарного врача  по Иркутской 
области №41 от 15.09.2015г «О дополнительных мерах по 
предупреждению распространения туберкулеза на территории 
Иркутской области»    с составлением графика подлежащих 
ПМО (с указанием Ф.И.О., специальности работника), с 
перечнем необходимых лабораторно-инструментальных 
исследований и врачей специалистов)

Организация медицинского осмотра и обследования на 
туберкулез, проведение вводного профессионального 
инструктажа в КФХ с целью предупреждения заноса 
туберкулезной инфекции.

при поступлении на 
работу Главы КФХ
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2.2.

Контроль за соблюдением правил допуска лиц к 
обслуживанию животных в неблагополучных по 
туберкулезу хозяйствах, проведением профилактического 
лечения животноводов и охраной труда работников 
животноводства, выполнением обязательных 
профилактических мероприятий в хозяйствах и на фермах.

постоянно

Главы КФХ

Управление Россельхознадзора по 
Тулунскому району

 «Тулунская станция по борьбе с 
болезнями животных»,

ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»

2.3.
Установить постоянный контроль в неблагополучных 
по туберкулезу хозяйствах за сбором, хранением и 
обеззараживанием навоза.

постоянно  «Тулунская  станция по борьбе с 
болезнями животных»

2.4. Проводить совместное эпидемиологическое расследование 
каждого случая заболевания людей туберкулезом При выявлении

ОГБУЗ «ТГБ»

ТО Управления Роспотребнадзора 
в г.Тулуне, Тулунском и 

Куйтунском  районах

ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»

Управление Россельхознадзора

2.5.
Обеспечить регулярные выезды бригад в неблагополучные 
по туберкулезу хозяйства с целью проверки выполнения 
мероприятий по профилактике туберкулеза.

при выявлении

ТО Управления Роспотребнадзора 
в г.Тулуне, Тулунском и 

Куйтунском  районах 

(по согласованию)

Управление Россельхознадзора по 
Тулунскому району

ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»

ОГБУЗ «ТГБ»
III. Мероприятия по профилактике туберкулеза в детских и образовательных учреждениях:

3.1.
Организовать комплексные проверки мероприятий по 
профилактике туберкулеза в школах, школах- интернатах и 
др. детских образовательных учреждениях.

согласно плану отдела по 
надзору за воспитанием и 

обучением

ТО Управления Роспотребнадзора 
в г.Тулуне, Тулунском и 

Куйтунском  районах

(согласно ежегодного плана 
проведения плановых 

проверок юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
УПРАВЛЕНИЯ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 2018 год, утвержденного 
руководителем Управления и 
согласованного Прокуратурой 
Иркутской области) совместно 

с Комитетом образования 
Тулунского муниципального 

района

3.2.
Обеспечить своевременность проведения  и прохождения  
периодических профилактических медицинских осмотров 
персонала и учащихся   образовательных учреждений с 15 
лет  на туберкулез.

постоянно

1 раз в год

            ОГБУЗ «ТГБ»

Руководители образовательных 
учреждений

3.3.
Иметь запас моющих и дезинфицирующих средств, 
разрешенных к применению в детских и образовательных 
учреждениях. Обеспечить контроль их качества и 
организовать правильное хранение и использование.

постоянно Руководители предприятий и 
учреждений (МОУ и МДОУ)

IV. Мероприятия по совершенствованию эпидемиологического надзора за туберкулезом:

4.1.
Организовать строгий контроль за своевременностью 
выявления, достоверностью информации о всех случаях 
туберкулёза, в том числе декретированных контингентах, в 
случаях поствакцинальных осложнений.

постоянно ОГБУЗ «ТГБ»

4.2.

Контролировать достоверность информации по учету и 
отчетности о прививках и контингентах привитых против 
туберкулеза
Обеспечение проведения углубленного анализа 
фактического состояния иммунизации среди детского 
населения и достоверности представляемых данных в 
ФФБУЗ «ЦГиЭ»   

 форм федерального государственного статистического 
наблюдения:

-№5 «Сведения о профилактических прививках»;

- №6 «Сведения о контингентах детей, подростков, 
взрослых, привитых против инфекционных болезней».

.

ежемесячно 

ежегодно

ОГБУЗ «ТГБ»

ТО Управления Роспотребнадзора 
в г.Тулуне, Тулунском и 

Куйтунском  районах

4.4. Обеспечить надзор за проведением противоэпидемических и 
дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулеза. постоянно

ТО Управления Роспотребнадзора 
в г.Тулуне, Тулунском и 

Куйтунском  районах
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4.5. Провести рейды по проверке врачебных амбулаторий, ФАП-ов по 
выполнению мероприятий по профилактике туберкулеза. ноябрь-декабрь 2018г

ТО Управления Роспотребнадзора 
в г.Тулуне, Тулунском и 

Куйтунском  районах

(согласно ежегодного плана 
проведения плановых 

проверок юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
УПРАВЛЕНИЯ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 2018 год, утвержденного 
руководителем Управления и 
согласованного Прокуратурой 

Иркутской области)

ОГБУЗ «ТГБ»
V. Лечебно-профилактические мероприятия:

5.1. Обеспечить своевременное выявление и обследование больных 
туберкулезом постоянно

ОГБУЗ «ТГБ»

Главы с/п

Соцработники

МО МВД России «Тулунский»

5.2. Обеспечить своевременную госпитализацию, лечение больных 
туберкулезом, постоянное диспансерное наблюдение постоянно

ОГБУЗ «ТГБ»

Главы с/п

Соцработники

МО МВД России «Тулунский»

5.3.
Обеспечить 95% охват вакцинацией против туберкулеза, 
согласно Национальному календарю профилактических 
прививок

постоянно ОГБУЗ «ТГБ»

5.4.
Анализировать состояние специфической профилактики 
против туберкулеза подлежащих контингентов в соответствии 
с нормативными документами (в п.4.2.)

ежеквартально

ТО Управления Роспотребнадзора 
в г.Тулуне, Тулунском и 

Куйтунском  районах

ОГБУЗ «ТГБ»

5.5.

Составить график работы передвижной флюорографической 
установки в сельских поселениях, с целью повышения 
качества и доступности всех слоев населения для прохождения 
ФЛГ. Обеспечить информирование жителей о графике работы 
передвижной флюорографической установки.

ежегодно
ОГБУЗ «ТГБ»

5.6.
Обеспечить проведение обязательных профилактических 
осмотров на туберкулез подростков с 15 лет в период 
обучения в образовательных учреждениях, декретированных 
контингентов, 

1 раз в год
ОГБУЗ «ТГБ» Руководители 

предприятий и учреждений всех 
форм собственности

5.7. Проводить массовые проверочные осмотры основной группы 
населения на туберкулез. 1 раз в год ОГБУЗ «ТГБ»

5.8.

Проводить ФЛГ групп риска:

-ВИЧ-инфицированных;

-переболевших туберкулезом;

-лиц, освободившихся из мест заключения;

-лиц, находящихся в контакте с больными туберкулезом;

- лиц, состоящих на «Д» учете в наркологических и 
психиатрических медучреждениях.

Проводить ФЛГ декретированных контингентов, а также 
другим категориям граждан, в том числе по медицинским 
показаниям 

2 раза в год

ежегодно

ОГБУЗ «ТГБ»

Главы с/п

Соцработники

МО МВД России «Тулунский»

5.9. Провести семинары, конференции по проблемам туберкулеза. ежегодно ОГБУЗ «ТГБ»

5.10
Оснащение лабораторий молекулярно-генетическим 
оборудованием для ускоренной диагностики 
лекарственноустойчивого туберкулеза

2018г ОГБУЗ «ТГБ»

5.11 Внедрение программы по химиопрофилактике туберкулеза 
среди ВИЧ-инфицированных 2018г ОГБУЗ «ТГБ»

5.12 Повышение грамотности населения по отдельным вопросам 
оказания фтизиатрической помощи постоянно ОГБУЗ «ТГБ»

5.13 Внедрение программ психосоциальной поддержки  больных 
туберкулезом 2018  ОГБУЗ «ТГБ»

5.14

Обучение медицинского персонала первичной и 
специализированной медицинской помощи по реализации 
приказа Минздрава России от 29.12.2014 N 951 «Об утверждении 
методических рекомендаций по совершенствованию 
диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания»

2018 ОГБУЗ «ТГБ»

VI. Противоэпидемические мероприятия:

6.1.

Организовать проведение врачебного расследования 
каждого случая туберкулеза среди организованных детей, 
декретированных контингентов и больных с выделением 
микобактерий с разработкой планов мероприятий по 
ликвидации очага и комплексное эпидемиологическое 
расследование групповых заболеваний.

постоянно

ТО Управления Роспотребнадзора 
в г.Тулуне, Тулунском и 

Куйтунском  районах

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»

ОГБУЗ «ТГБ»

6.2.
Вести постоянную взаимную информацию между 
учреждениями здравоохранения и ветеринарного надзора о 
случаях выявления больных туберкулезом среди работников 
животноводства и сельскохозяйственных животных.

постоянно
ОГБУЗ «ТГБ»

Управление Россельхознадзора

6.3 Обеспечить изоляцию заболевших и интенсивное лечение их в 
условиях туберкулезного стационара. постоянно ОГБУЗ «ТГБ»

6.4.
Организовать наблюдение за контактными по месту 
жительства, работы, регулярное их обследование, проведение 
химиопрофилактики, уделяя особое внимание очагам первой 
группы эпид. опасности.

постоянно ОГБУЗ «ТГБ»

6.5. Обеспечить проведение заключительной дезинфекции в очагах. постоянно ОГБУЗ «ТГБ»
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6.6. Организовать проведение текущей дезинфекции по месту 
жительства больного. постоянно ОГБУЗ «ТГБ»

6.7.
Обеспечить изоляцию детей от бацилловыделителей в 
семейных очагах путем помещения их в специализированные 
детские учреждения.

постоянно ОГБУЗ «ТГБ»

6.8.
Обеспечить вакцинацию новорожденных и ревакцинацию 
неинфицированных контактирующих с больным туберкулезом 
лиц вакциной БЦЖ, БЦЖ-М.

постоянно ОГБУЗ «ТГБ»

6.9 Проводить контролируемую химиопрофилактику здоровых 
контактов весной и осенью в течение 2 месяцев постоянно ОГБУЗ «ТГБ»

VII. Пропаганда мер профилактики туберкулеза:

7.1. Подготовить и организовать выступление по телевидению, в 
газетах о мерах профилактики туберкулеза. ежегодно

ОГБУЗ «ТГБ»

ТО Управления Роспотребнадзора 
в г.Тулуне, Тулунском и 

Куйтунском  районах

7.2.
Подготовить в лечебно-профилактических организациях, 
муниципальных детских образовательных учреждениях 
наглядную агитацию о мерах профилактики туберкулеза

2018-2020 Руководители учреждений

7.3.
Проводить разъяснительную работу о мерах профилактики 
туберкулеза среди общавшихся в домашних очагах и очагах 
производственных коллективов

2018-2020
ОГБУЗ «ТГБ»           ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 

27 февраля  2018 г.                                               №378
г. Тулун

Об избрании делегатов на III съезд
депутатов представительных органов

Иркутской области

                В целях дальнейшего социально-экономического развития муниципальных образований Иркутской области и 
выявления факторов, способствующих ускорению роста экономики Иркутской области,   руководствуясь постановлением 
Законодательного Собрания Иркутской области № 57/28-ЗС от 06.12.2017г., статьей 44 Устава муниципального образова-
ния «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А :
Для участия в работе III съезда депутатов представительных органов Иркутской области  25 апреля 2018 года избрать де-
легатов Думы Тулунского муниципального района в следующем составе:
-Бордов Михаил Иванович-председатель  Думы Тулунского муниципального района 6 созыва, депутат  избирательного 
округа №5;
-Сингилев Роман Анатольевич-депутат Думы Тулунского муниципального района 6 созыва избирательного округа №15.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

М.И. Бордов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 г.                                                     №  379
г. Тулун
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О внесении изменений в решение

Думы Тулунского муниципального района
от 26.12.2017г. № 352 «О бюджете Тулунского

муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

  Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской  Федерации», Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», ста-
тьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

 
Р Е Ш И Л А :

        Внести в решение Думы Тулунского муниципального района    от 26.12.2017 года № 352 «О бюджете Тулунского му-
ниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год:
1)общий объем доходов в сумме 788 112,0 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 619 899,8 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты из областного бюджета 588 610,6 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений  31 387,6 тыс. руб.;
2)общий объем расходов в сумме 805 502,9 тыс. руб.;
3)размер дефицита в сумме 17 390,9 тыс. руб. или 10,3 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
4)установить, что превышение дефицита бюджета Тулунского муниципального района над ограничениями, установленны-
ми статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета Тулунского муниципального района в объеме 4 790,9 тыс. руб.»;
2.Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на плановый  период 2019 и 2020 
годов:
1)  прогнозируемый общий объем доходов на 2019 год в сумме  752 387,9 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 
в сумме 581 207,1 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 550 259,5 тыс. руб., из бюд-
жетов сельских поселений в сумме 30 947,6 тыс. руб., на  2020 год в сумме 741 490,7 тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления  в сумме 567 735,8 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 536 788,2 тыс. 
руб., из бюджетов сельских поселений в сумме 30 947,6 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 765 187,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 
930,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме  754 490,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме  11 270,0 тыс. 
руб.;
3) размер дефицита на 2019 год в сумме 12 800,0 тыс. руб. или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2020 год в сумме 13 000,0 тыс. руб. или 7,5 
% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.»
3.В пункте 14 цифры «4996,9» заменить цифрами «7401,1»;
4.Пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района:
1) на 2018 год в размере 10 000,0 тыс.руб. распределяются между сельскими поселениями Тулунского муниципального 
района согласно приложению 13(1) к настоящему решению.
  Распределение произведено по методике согласно приложению 13(2) к настоящему решению.;
2)  формируются в нераспределенный резерв:
на 2019год в сумме 10 000,0 тыс.руб.,
на 2020год в сумме   9 850,0 тыс.руб.
5.Приложения 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16,17 изложить в новой редакции (прилагаются);
6.Дополнить приложениями 13(1), 13(2) (прилагаются);
7.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

М.И. Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района 

 М.И. Гильдебрант 
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Приложение № 1

к решению Думы Тулунского 
муниципального района "О внесении

изменений в решение Думы Тулунского
муниципального района "О бюджете Тулунского

муниципального района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов"

от 27 февраля 2018 г. №379
  

Приложение № 1
к решению Думы Тулунского 

муниципального района 
"О бюджете Тулунского муниципального 

района на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов"

от "26" 12. 2017г. № 352

  Прогнозируемые доходы  бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год
  (тыс.рублей)

Наименование 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Сумма главного 
администратора 

доходов 
доходов районного 

бюджета
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 168212,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 94090,0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 94090,0
Налог на доходы физических лиц c доходов, источниками которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

000 1 01 02010 01 0000 110 93038,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса РФ

000 1 01 02020 01 0000 110 176,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 582,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 2271Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 294,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 4996,9
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 2020,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 21,4

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 2955,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 0,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4400,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 1652,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 1133,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 519,0

Единый налог на вменённый доход 000 1 05 02000 00 0000 110 2210,0
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 2210,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 532,6
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 532,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 6,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 000 1 05 04020 02 1000 110 6,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 47906,9
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 47903,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 47232,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 05 0000 120 47232,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05025 05 0000 120 35,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05035 05 0000 120 635,8

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 09045 05 0000 120 3,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 350,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 350,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000  1 12 01010 01 6000 120 129,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 000  1 12 01020 01 6000 120 0,0
Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 000  1 12 01030 01 6000 120 40,8
Плата за размещение отходов производства и потребления 000  1 12 01040 01 6000 120 180,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 12716,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 10974,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 10974,2
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1741,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов  1 13 02995 05 0000 130 1741,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 262,8
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположеныв границах 
поселений

000 1 14 06013 05 0000 430 8,2

Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности 
муниципальных районов 000 1 14 06025 05 0000 430 254,6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3489,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения  
в области государственного регулирования и производства этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140 10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 12,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 50,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 6000 140 24,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 35030 05 0000 140 3278,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 95,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 619899,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 619998,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 151 57185,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 52752,4
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 05 0000 151 52752,4
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов 000 2 02 15002 05 0000 151 4433,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 108915,4
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 151 108915,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 422509,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

000 2 02 30022 05 0000 151 3531,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 05 0000 151 19253,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 05 0000 151 75,5

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 151 399648,8
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 31387,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями

000 2 02 40014 05 0000 151 31387,6

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -98,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

000 2 19 60010 05 0000 151 -98,4

Итого доходов   788112,0
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Приложение №2

к решению Думы Тулунского муниципального
района " О внесении изменений в решение Думы
Тулунского муниципального района  "О бюджете 
Тулунского муниципального района на 2018 год и

плановый период 2019 и 2020 годов"
от 27 февраля  2018 г.  №379

Приложение № 2
к решению Думы Тулунского

муниципального района
"О бюджете Тулунского муниципального

района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов"

от " 26 " 12   2017 г. № 352
   

  Прогнозируемые доходы  бюджета Тулунского муниципального района на плановый 
период 2019 и 2020 годов

   
   (тыс.рублей)

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

главного 
администратора 

доходов 
доходов районного 

бюджета 2019 2020

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 171180,8 173754,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 96194,0 98567,0

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 96194,0 98567,0

Налог на доходы физических лиц c доходов, источниками 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса РФ

000 1 01 02010 01 0000 110 95 142 97515,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса РФ

000 1 01 02020 01 0000 110 176 176,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 582 582,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 2271Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 294 294,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 5636,5 5702,6

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 2279,1 2305,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 24,2 24,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 3333,2 3372,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 0,0 0,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4400,6 4400,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 1652,0 1652,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 1133,0 1133,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 519,0 519,0

Единый налог на вменённый доход 000 1 05 02000 00 0000 110 2210,0 2210,0
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 2210,0 2210,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 532,6 532,6
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 532,6 532,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 6,0 6,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

000 1 05 04020 02 1000 110 6,0 6,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 47783,2 47783,2
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 47780,0 47780,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 47109,2 47109,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 05 0000 120 47109,2 47109,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05025 05 0000 120 35,0 35,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05035 05 0000 120 635,8 635,8

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 05 0000 120 3,2 3,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 420,0 428,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 420,0 428,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000  1 12 01010 01 6000 120 130,0 134,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 000  1 12 01020 01 6000 120 0,0 0,0
Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 000  1 12 01030 01 6000 120 42,0 43,0
Плата за размещение отходов производства и потребления 000  1 12 01040 01 6000 120 248,0 251,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 12143,5 12243,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11126,2 11226,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 11126,2 11226,2

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1017,3 1017,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 4603,0 4630,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140 20,0 20,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 16 35030 05 0000 140 4485,0 4485,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140 98,0 125,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 581207,1 567735,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 581207,1 567735,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 151 53035,5 38527,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 53035,5 38527,4
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 05 0000 151 53035,5 38527,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 74844,9 75878,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 151 74844,9 75878,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 422379,1 422382,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

000 2 02 30022 05 0000 151 3531,4 3531,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 151 19193,8 19193,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 05 0000 151 5,1 8,3

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 000 2 02 39999 05 0000 151 399648,8 399648,8
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 30947,6 30947,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями

000 2 02 40014 05 0000 151 30947,6 30947,6

Итого доходов   752387,9 741490,7
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Приложение № 3

к решению Думы Тулунского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района 

«О бюджете Тулунского муниципального района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 27  февраля 2018 г. №379

Приложение № 3
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

от 26. 12. 2017 г. № 352

Перечень главных администраторов доходов бюджета Тулунского
муниципального района – органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 

муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов
доходов районного 

бюджета

903
Администрация Тулунского муниципального района (ИНН 3839001473, КПП 
381601001,  ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г.Тулун, ул. Ленина,75)

903

1 08 07084 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов

1 08 07084 01 4000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов

903 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

903 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений)

903 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов 
управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

903 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казённых)

903

1 13 01995 05 0003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов  (прочие поступления)

1 13 02995 05 0004 130
Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)

1 13 02995 05 0003 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие 
поступления)

903
1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

903

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных   предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных   предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

903 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

903 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений)

903 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций

903

903

1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

903 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

903 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов

903 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
930 Дума Тулунского муниципального района  (ИНН 3816008296),  КПП 381601001,  

ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г.Тулун, ул. Ленина,75) 
930 1 13 02995 05 0004 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (дебиторская 

задолженность прошлых лет)
930 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов муниципальных районов)
930 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов

957
Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района (ИНН 3839000021, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, 
юридический адрес: 665259, г. Тулун, Микрорайон Угольщиков 34)

957 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов 
управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

957

1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (гранты, премии, добровольные пожертвования)

1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления)

1 13 02995 05 0004 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)

1 13 02995 05 0003 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие 
поступления)

957

1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений,  находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений,  находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

957
1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

957 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

957 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
957 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

973
Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района 
(ИНН 3839001811, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, 
г.Тулун, ул.Степана Разина, 9А) 

973 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов 
управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

973
1 13 01995 05 0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (родительская плата)

1 13 01995 05 0002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (гранты, премии, добровольные пожертвования)

1 13 01995 05 0003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления)

973 1 13 02995 05 0004 130
Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)

1 13 02995 05 0003 130
Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие 
поступления)

973 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

973
1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

973 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

973 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
973 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

992
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (ИНН 
3839001716, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г. Тулун, 
ул. Ленина, 75)

992 1 13 02995 05 0004 130
Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)

992 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Иные доходы  бюджета Тулунского муниципального района, администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами доходов  бюджета 
Тулунского муниципального района  в пределах их компетенции

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1,2
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1.В части доходов, зачисляемых в  бюджет Тулунского муниципального района.
2. Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода 
вида доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 
бюджетной классификации.

Приложение № 4
к решению Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муни-

ципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»

от 27 февраля 2018 г. №379

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов" 
от "26" декабря 2017г. № 352

   
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  66 573,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 988,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 422,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 31 045,9
Судебная система 01 05 75,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 789,2
Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 3 361,4
Резервные фонды 01 11 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 690,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  50,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  45 599,0
Общеэкономические вопросы 04 01 4 474,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 788,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 401,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26 935,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  440,0
Коммунальное хозяйство 05 02 440,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  523 056,1
Дошкольное образование 07 01 113 652,6
Общее образование 07 02 373 420,7
Дополнительное образование детей 07 03 6 262,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 126,6
Молодежная политика 07 07 1 394,8
Другие вопросы в области образования 07 09 28 198,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  28 211,5
Культура 08 01 22 933,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 277,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  160,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 160,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  26 125,7
Пенсионное обеспечение 10 01 6 013,9
Социальное обеспечение населения 10 03 2 949,5
Охрана семьи и детства 10 04 15 361,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 801,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  250,0
Физическая культура 11 01 250,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 202,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 202,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  614,3
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 614,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  113 220,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 103 220,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ   805 502,9
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к решению Думы Тулунского муниципального района
 «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района 

«О бюджете Тулунского муниципального района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

от 27 февраля 2018 г. №379

Приложение № 6
к решению Думы Тулунского муниципального района

 "О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год
 и плановый период 2019 и 2020 годов" 

от "26" декабря 2017г. № 352

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2019  И 2020 ГОДОВ

  
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР 2019 год 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  63 033,9 61 064,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 988,6 2 988,6

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 1 470,9 1 330,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 31 007,0 29 200,0

Судебная система 01 05 5,1 8,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 21 031,0 21 005,3
Резервные фонды 01 11 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 331,3 6 331,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  50,0 50,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  44 139,4 44 205,5
Общеэкономические вопросы 04 01 4 486,7 4 486,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 850,1 6 850,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 636,5 5 702,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 27 166,1 27 166,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07  510 156,8 497 078,3
Дошкольное образование 07 01 106 284,6 106 815,1
Общее образование 07 02 370 842,5 357 477,1
Дополнительное образование детей 07 03 4 828,9 4 585,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 62,0 62,0
Молодежная политика 07 07 1 363,0 1 363,0
Другие вопросы в области образования 07 09 26 775,8 26 775,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  27 148,9 25 960,6

Культура 08 01 21 876,2 20 745,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 272,7 5 215,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  160,0 160,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 160,0 160,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  26 125,7 26 125,7
Пенсионное обеспечение 10 01 6 013,9 6 013,9
Социальное обеспечение населения 10 03 2 949,5 2 949,5
Охрана семьи и детства 10 04 15 361,2 15 361,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 801,1 1 801,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  250,0 250,0
Физическая культура 11 01 250,0 250,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 202,0 1 202,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 202,0 1 202,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13  624,0 633,8
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 624,0 633,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14  86 367,2 86 490,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 76 367,2 76 640,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 000,0 9 850,0
ИТОГО РАСХОДОВ   759 257,9 743 220,7
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к решению Думы Тулунского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района

 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год
 и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 от 27  февраля 2018 г. №379
                                                                                                                                 

Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района

 "О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов" 

от " 26 " декабря    2017г. № 352 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И 
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД 

     
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР РзПр Сумма
ВСЕГО:    805 502,9
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 0100000000   68 929,5
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Тулунском муниципальном районе на 2017-2021 годы.» 0110000000   745,1
Основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней среды развития 
малого и среднего предпринимательства» 0110100000   660,9
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0110122000   660,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110122000 200  660,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0110122000 200 0412 660,9
Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций СМСП 
Тулунского муниципального района и повышение эффективности муниципальной 
поддержки СМСП» 0110200000   84,2
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0110222000   84,2
Иные бюджетные ассигнования 0110222000 800  84,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0110222000 800 0412 84,2
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

0130000000   160,0
Основное мероприятие «Выплата подъемных молодым специалистам» 0130100000   100,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0130122000   100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130122000 300  100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0130122000 300 0909 100,0
Основное мероприятие «Частичная компенсация стоимости аренды жилья 
молодым специалистам» 0130200000   60,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0130222000   60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0130222000 300  60,0
Другие вопросы в области здравоохранения

0130222000 300 0909 60,0
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном 
районе» на 2017-2021 годы 0140000000   65,0
Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе» на 2017-2021 годы 0140100000   65,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0140122000   65,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140122000 200  65,0
Другие общегосударственные вопросы

0140122000 200 0113 65,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального 
района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0150000000   67 959,4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и администрации Тулунского муниципального района» 0150100000   60 693,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 0150120110   48 316,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0150120110 100  48 316,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0150120110 100 0102 2 988,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0150120110 100 0104 27 048,2
Другие общегосударственные вопросы 0150120110 100 0113 3 847,2
Общеэкономические вопросы 0150120110 100 0401 4 400,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120110 100 0405 5 582,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0150120110 100 0412 4 448,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0150120190   5 237,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0150120190 100  156,9
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0150120190 100 0104 60,0
Другие общегосударственные вопросы 0150120190 100 0113 18,0
Общеэкономические вопросы 0150120190 100 0401 13,0
Сельское хозяйство и рыболовство

0150120190 100 0405 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики

0150120190 100 0412 15,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150120190 200  4 923,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0150120190 200 0104 3 709,3
Другие общегосударственные вопросы 0150120190 200 0113 319,5
Общеэкономические вопросы 0150120190 200 0401 60,0
Сельское хозяйство и рыболовство

0150120190 200 0405 780,0
Другие вопросы в области национальной экономики

0150120190 200 0412 55,0
Иные бюджетные ассигнования 0150120190 800  156,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0150120190 800 0104 13,4
Другие общегосударственные вопросы 0150120190 800 0113 127,3
Общеэкономические вопросы 0150120190 800 0401 0,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120190 800 0405 14,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0150120190 800 0412 0,8
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0150173030   581,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0150173030 100  554,2
Другие вопросы в области социальной политики

0150173030 100 1006 554,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173030 200  27,7
Другие вопросы в области социальной политики

0150173030 200 1006 27,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 0150173040   2 949,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173040 200  32,0
Социальное обеспечение населения

0150173040 200 1003 32,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0150173040 300  2 917,5
Социальное обеспечение населения 0150173040 300 1003 2 917,5
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0150173060   1 219,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0150173060 100  1 127,9
Другие вопросы в области социальной политики 0150173060 100 1006 1 127,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173060 200  91,3
Другие вопросы в области социальной политики 0150173060 200 1006 91,3
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

0150173070   1 102,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0150173070 100  983,0
Другие общегосударственные вопросы

0150173070 100 0113 983,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173070 200  119,3
Другие общегосударственные вопросы 0150173070 200 0113 119,3
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 0150173090   605,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0150173090 100  562,0
Другие общегосударственные вопросы 0150173090 100 0113 562,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173090 200  43,2
Другие общегосударственные вопросы 0150173090 200 0113 43,2
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий 0150173140   605,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0150173140 100  554,2
Другие общегосударственные вопросы 0150173140 100 0113 554,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173140 200  51,0
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Другие общегосударственные вопросы

0150173140 200 0113 51,0
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности 0150173150   0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150173150 200  0,7
Другие общегосударственные вопросы

0150173150 200 0113 0,7
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации. 0150151200   75,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150151200 200  75,5
Судебная система

0150151200 200 0105 75,5
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших 
должности мэра Тулунского муниципального района и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления ТМР» 0150200000   6 013,9
Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам 
муниципальных образований 0150220200   1 012,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150220200 300  1 012,7
Пенсионное обеспечение

0150220200 300 1001 1 012,7
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы

0150220300   5 001,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0150220300 300  5 001,2
Пенсионное обеспечение

0150220300 300 1001 5 001,2
Основное мероприятие «Совершенствование системы учета 
муниципальной собственности Тулунского муниципального района, 
проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Тулунского 
района»

0150300000

  0,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов

0150322000

  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150322000
200  0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0150322000 200 0412
0,0

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления» 0150400000   1 202,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов

0150422000   1 202,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150422000 200  202,5
Периодическая печать и издательства

0150422000 200 1202 202,5
Иные бюджетные ассигнования

0150422000 800  999,5
Периодическая печать и издательства

0150422000 800 1202 999,5
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных 
служащих»

0150500000   50,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 0150522000   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150522000 200  50,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0150522000 200 0705 50,0
Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

0200000000   130 928,3
Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета 
Тулунского муниципального района, управление муниципальными 
финансами» на 2017 - 2021 годы 0210000000   129 939,4
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, составление и организация исполнения 
бюджета ТМР»

0210100000   15 904,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 0210120110   15 526,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0210120110 100  15 526,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0210120110 100 0106 15 526,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0210120190   378,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0210120190 100  23,0
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0210120190 100 0106 23,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210120190 200  352,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0210120190 200 0106 352,3
Иные бюджетные ассигнования 0210120190 800  2,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0210120190 800 0106 2,9
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда 
администрации ТМР» 0210200000   200,0
Резервный фонд администрации 0210221200   200,0
Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800  200,0
Резервные фонды 0210221200 800 0111 200,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом ТМР» 0210300000   614,3
Организация и осуществление муниципальных заимствований и исполнение 
обязательств по ним 0210321100   614,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0210321100 700  614,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0210321100 700 1301 614,3
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских 
поселений ТМР» 0210400000   113 220,4
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 0210420300   324,5
Межбюджетные трансферты 0210420300 500  324,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 0210420300 500 1401 324,5
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 0210420400   10 000,0
Межбюджетные трансферты 0210420400 500  10 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420400 500 1403 10 000,0
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений входящих в 
состав муниципального района 02104S2680   102 895,9
Межбюджетные трансферты 02104S2680 500  102 895,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 02104S2680 500 1401 102 895,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского 
муниципального района» на 2017 - 2021 годы. 0220000000   988,9
Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 
финансового менеджмента» 0220100000   100,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов

0220122000   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220122000 200  100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0220122000 200 0106 100,0
Основное мероприятие «Усовершенствование процесса санкционирования 
расходов бюджета» 0220200000   888,9
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов

0220222000   888,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220222000 200  888,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0220222000 200 0106 888,9
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности 
на территории ТМР» на 2017-2021гг

0300000000   641,8
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0310000000   20,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация проектов и программ 
молодежных общественных организаций, направленных на профилактику 
экстремизма в подростковой среде.» 0310100000   10,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов

0310122000   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310122000 200  10,0
Культура

0310122000 200 0801 10,0
Основное мероприятие «Изготовление методических материалов, направленных 
на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против 
личности, общества, государства»

0310200000   10,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0310222000   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310222000 200  10,0
Другие вопросы в области образования 0310222000 200 0709 10,0
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Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2017 - 2021 годы 0320000000   50,0
Основное мероприятие «Создание, накопление и восполнение резерва 
материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Тулунского района» 0320200000   50,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0320222000   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320222000 200  50,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0320222000 200 0309 50,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0330000000   100,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасного участия детей и подростков в дорожном движении» 0330100000   100,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0330122000   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330122000 200  100,0
Общее образование 0330122000 200 0702 100,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 0340000000   111,8
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений на территории Тулунского муниципального 
района». 0340100000   111,8
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0340122000   111,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0340122000 200  111,8
Молодежная политика 0340122000 200 0707 86,8
Другие вопросы в области образования 0340122000 200 0709 25,0
Подпрограмма «Создание условий для организации мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 0350000000   360,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального района. 0350100000   360,0
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 0350173120   360,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0350173120 200  360,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0350173120 200 0405 360,0
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 0400000000   12 746,5
Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 гг. 0410000000   7 401,1
Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог» 0410100000   6 901,1
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов

0410122000   6 901,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410122000 200  6 901,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 6 901,1
Основное мероприятие «Регистрация права собственности на автомобильные 
дороги» 0410200000   500,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0410222000   500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410222000 200  500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410222000 200 0409 500,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 гг. 0420000000   5 345,4
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения 
образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и потреблении 
энергетических ресурсов» 0420100000   5 345,4
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0420122000   5 345,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0420122000 200  5 345,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0420122000 200 0104 215,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0420122000 200 0405 1,0
Коммунальное хозяйство 0420122000 200 0502 440,0
Дошкольное образование 0420122000 200 0701 555,0
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Общее образование 0420122000 200 0702 3 984,4
Другие вопросы в области образования 0420122000 200 0709 20,0
Культура

0420122000 200 0801 130,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Тулунском 
районе» на 2017 - 2021 годы 0500000000   30 626,5
Подпрограмма «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и 
развитие жанров традиционного народного творчества» на 2017-2021 годы

0510000000   14 970,0
Основное мероприятие «Развитие традиционного народного творчества, 
организация досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы 
культуры» 0510100000   14 970,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов

0510122000   14 970,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0510122000 100  11 347,5
Культура 0510122000 100 0801 11 347,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510122000 200  2 516,6
Культура

0510122000 200 0801 2 516,6
Иные бюджетные ассигнования

0510122000 800  227,4
Культура 0510122000 800 0801 227,4
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 05101S2370   878,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05101S2370
  878,5

Культура 05101S2370 200 0801 878,5
Подпрограмма «Совершенствование системы библиотечного и 
информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2017 - 
2021 годы 0520000000   3 840,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «МЦБ им. Г.С. 
Виноградова»» 0520100000   3 795,1
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0520122000   3 795,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0520122000 100  3 328,4
Культура

0520122000 100 0801 3 328,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520122000 200  450,2
Культура 0520122000 200 0801 450,2
Иные бюджетные ассигнования 0520122000 800  16,5
Культура 0520122000 800 0801 16,5
Основное мероприятие «Организация и проведение информационно - 
методических мероприятий» 0520200000   45,6
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0520222000   45,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520222000 200  45,6
Культура 0520222000 200 0801 45,6
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы 0530000000   2 555,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с 
Шерагул» 0530100000   2 549,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0530122000   2 549,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0530122000 100  2 428,5
Дополнительное образование детей 0530122000 100 0703 2 428,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530122000 200  101,3
Дополнительное образование детей 0530122000 200 0703 101,3
Иные бюджетные ассигнования 0530122000 800  19,2
Дополнительное образование детей 0530122000 800 0703 19,2
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на выявление и 
поддержку одаренных детей и талантливой молодежи» 0530200000   6,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0530222000   6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530222000 200  6,0
Дополнительное образование детей 0530222000 200 0703 6,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и 
художественных ремесел  в Тулунском муниципальном районе» на 2018 - 2021 
годы 0540000000   3 983,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «Центр ремесел» 
Тулунского муниципального района» 0540100000   3 968,2
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0540122000   3 968,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0540122000 100  3 130,8
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Культура

0540122000 100 0801 3 130,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540122000 200  835,1
Культура

0540122000 200 0801 835,1
Иные бюджетные ассигнования 0540122000 800  2,3
Культура 0540122000 800 0801 2,3
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие декоративно-
прикладного искусства и народного творчества.»

0540200000   15,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов

0540222000   15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540222000 200  15,0
Культура

0540222000 200 0801 15,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективной деятельности учреждений 
культуры на территории Тулунского муниципального района» на 2018 - 2021 
годы 0550000000   5 277,6
Основное мероприятие «Обеспечение функций управления сферы культуры» 0550100000   5 277,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0550120110   5 277,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0550120110 100  5 057,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0550120110 100 0804 5 057,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0550120190   220,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0550120190 100  9,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0550120190 100 0804 9,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0550120190 200  105,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0550120190 200 0804 105,7
Иные бюджетные ассигнования

0550120190 800  105,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0550120190 800 0804 105,5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, 
молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни 
на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0600000000   4 062,8
Подпрограмма «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2017 - 2021 
годы

0610000000   250,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы развития физической 
культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе»

0610100000   250,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов

0610122000   250,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0610122000 100  30,0
Физическая культура

0610122000 100 1101 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610122000 200  220,0
Физическая культура

0610122000 200 1101 220,0
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2017 - 2021 годы 0620000000   55,0
Основное мероприятие «Создание необходимых условий для повышения 
эффективности государственной молодежной политики в Тулунском район»

0620100000   55,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов

0620122000   55,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0620122000 100  3,1
Молодежная политика

0620122000 100 0707 3,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0620122000 200  51,9
Молодежная политика 0620122000 200 0707 51,9
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» Тулунского 
района» на 2017 - 2021 годы 0630000000   3 707,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «СШ»» 0630100000   3 683,7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов

0630122000 2 183,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0630122000 100  1 955,4
Дополнительное образование детей 0630122000 100 0703 1 955,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630122000 200  225,1
Дополнительное образование детей 0630122000 200 0703 225,1
Иные бюджетные ассигнования 0630122000 800  3,2
Дополнительное образование детей 0630122000 800 0703 3,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 06301S2370   1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06301S2370

200  1 500,0
Дополнительное образование детей 06301S2370

200 0703 1 500,0
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий»

0630200000   24,1
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов

0630222000   24,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630222000   24,1
Дополнительное образование детей 0630222000 100 0703 17,7
Дополнительное образование детей 0630222000 200 0703 6,4
Подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 
и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 
2017-2021 годы 0640000000   50,0
Основное мероприятие « Создание необходимых условий для повышения 
эффективности профилактики наркомании и других социально - негативных 
явлений в Тулунском районе» 0640100000   50,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов

0640122000   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0640122000 200  50,0
Молодежная политика

0640122000 200 0707 50,0
Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»

0700000000   
527 

214,2
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021 годы»

0710000000   
510 

179,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления образования 
администрации Тулунского муниципального района» 0710100000   4 549,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 0710120110   4 526,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0710120110 100  4 526,4
Другие вопросы в области образования

0710120110 100 0709 4 526,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0710120190   22,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0710120190 100  10,0
Другие вопросы в области образования

0710120190 100 0709 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710120190 200  12,0
Другие вопросы в области образования 0710120190 200 0709 12,0
Иные бюджетные ассигнования

0710120190 800  0,8
Другие вопросы в области образования

0710120190 800 0709 0,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Центр методического 
и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района» 0710200000   23 242,8
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0710222000   23 242,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0710222000 100  19 779,5
Другие вопросы в области образования 0710222000 100 0709 19 765,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0710222000 100 0705 14,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710222000 200  1 923,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0710222000 200 0705 18,0
Другие вопросы в области образования 0710222000 200 0709 1 905,6
Иные бюджетные ассигнования 0710222000 800  39,7
Другие вопросы в области образования 0710222000 800 0709 39,7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 07102S2370   

1 500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07102S2370 200  
1 500,0

Другие вопросы в области образования 07102S2370 200 0709 1 500,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности образовательных организаций» 0710300000   482 387,1
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0710322000   63 999,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0710322000 100  7,1
Дошкольное образование 0710322000 100 0701 0,6
Общее образование

0710322000 100 0702 6,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0710322000 200  62 234,0
Дошкольное образование 0710322000 200 0701 18 083,0
Общее образование 0710322000 200 0702 44 151,0
Иные бюджетные ассигнования 0710322000 800  1 758,6
Дошкольное образование

0710322000 800 0701 380,8
Общее образование 0710322000 800 0702 1 377,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 0710373010   87 931,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0710373010 100  87 458,2
Дошкольное образование

0710373010 100 0701 87 458,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0710373010 200  473,5
Дошкольное образование

0710373010 200 0701 473,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 0710373020   311 717,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0710373020 100  306 762,6
Общее образование

0710373020 100 0702 306 762,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0710373020 200  4 954,5
Общее образование 0710373020 200 0702 4 954,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

0710373050   15 361,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710373050 300  15 361,2
Охрана семьи и детства

0710373050 300 1004 15 361,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 07103S2370   

3 377,4
Дошкольное образование 07103S2370 200 0701

549,2
Общее образование 07103S2370 200 0702 2 828,2
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»

0720000000   16 592,5
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной антитеррористической и 
экологической безопасности образовательных организаций» 0720100000   1 370,7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0720122000   1 370,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0720122000 200  1 370,7
Дошкольное образование 0720122000 200 0701 87,5
Общее образование 0720122000 200 0702 1 283,2
Основное мероприятие «Капитальные и текущие ремонты образовательных 
организаций» 0720200000   7 050,8
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов

0720222000   7 050,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0720222000 200  7 050,8
Дошкольное образование 0720222000 200 0701 903,8
Общее образование 0720222000 200 0702 6 147,0
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 0720300000   139,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0720322000   139,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0720322000 200  139,0
Общее образование 0720322000 200 0702 139,0
Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в 
образовательных и общеобразовательных организациях» 0720400000   465,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0720422000   465,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0720422000 200  465,0
Дошкольное образование 0720422000 200 0701 27,0
Общее образование 0720422000 200 0702 438,0
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