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Другие вопросы в области образования 973 07 09   27 847,3
Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 973 07 09 0200000000  38,1
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 
годы. 973 07 09 0220000000  38,1
Основное мероприятие «Создание условий для повышения 
качества финансового менеджмента» 973 07 09 0220100000  38,1
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 973 07 09 0220122000  38,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0220122000 200 38,1
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг 973 07 09 0300000000  73,5
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 973 07 09 0310000000  10,0
Основное мероприятие «Изготовление методических 
материалов, направленных на профилактику проявлений 
экстремизма, терроризма, преступлений против личности, 
общества, государства» 973 07 09 0310200000  10,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов 973 07 09 0310222000  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0310222000 200 10,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 годы 973 07 09 0330000000  61,8
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасного участия детей и подростков в 
дорожном движении» 973 07 09 0330100000  61,8
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов 973 07 09 0330122000  61,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0330122000 200 61,8
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 973 07 09 0340000000  1,7
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений на территории 
Тулунского муниципального района». 973 07 09 0340100000  1,7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов 973 07 09 0340122000  1,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0340122000 200 1,7
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 гг. 973 07 09 0400000000  38,9

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 гг. 973 07 09 0420000000  38,9
Основное мероприятие «Модернизация объектов 
теплоснабжения образовательных учреждений, сокращение 
потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов» 973 07 09 0420100000  20,1

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов 973 07 09 0420122000  20,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0420122000 200 20,1
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Основное мероприятие «Переход на определение количества 
потребленных энергетических ресурсов муниципальными 
учреждениями по приборам учета» 973 07 09 0420200000  18,8
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов 973 07 09 0420222000  18,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0420222000 200 18,8
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории Тулунского муниципального района на 2017-
2021гг.» 973 07 09 0700000000  27 696,8
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Тулунского муниципального района 
на 2017-2021 годы» 973 07 09 0710000000  27 094,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления 
образования администрации Тулунского муниципального 
района» 973 07 09 0710100000  3 896,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 973 07 09 0710120110  3 835,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 0710120110 100 3 835,8
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 973 07 09 0710120190  60,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 0710120190 100 16,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0710120190 200 11,7
Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0710120190 800 32,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр методического и финансового сопровождения 
образовательных учреждений Тулунского муниципального 
района» 973 07 09 0710200000  23 197,5
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов 973 07 09 0710222000  23 197,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 0710222000 100 19 959,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0710222000 200 3 232,6
Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0710222000 800 5,4
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 973 07 09 0720000000  571,9
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников, развитие системы воспитания и выявление 
одаренных детей» 973 07 09 0720500000  571,9
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов 973 07 09 0720522000  571,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0720522000 200 571,9
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021 годы» 973 07 09 0730000000  30,9

Основное мероприятие Профилактические мероприятия по 
предупреждению правонарушений несовершеннолетними. 973 07 09 0730100000  30,9
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов 973 07 09 0730122000  30,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0730122000 200 30,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 10    10 199,9
Пенсионное обеспечение 973 10 01   1 319,4
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 973 10 01 0100000000  1 319,4
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 973 10 01 0150000000  1 319,4
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Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, 
замещавших должности мэра Тулунского муниципального 
района и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления ТМР» 973 10 01 0150200000  1 319,4
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 973 10 01 0150220300  1 319,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 0150220300 300 1 319,4
Охрана семьи и детства 973 10 04   8 880,5
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории Тулунского муниципального района на 2017-
2021гг.» 973 10 04 0700000000  8 880,5
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Тулунского муниципального района 
на 2017-2021 годы» 973 10 04 0710000000  8 880,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 973 10 04 0710300000  8 880,5
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям 973 10 04 0710373050  8 880,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0710373050 300 8 880,5
Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района 992     146 600,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    16 012,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 992 01 06   16 012,9
Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 992 01 06 0200000000  16 012,9
Подпрограмма «Организация составления и исполнения 
бюджета Тулунского муниципального района, управление 
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы 992 01 06 0210000000  14 953,9
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, составление и организация 
исполнения бюджета ТМР» 992 01 06 0210100000  14 953,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 992 01 06 0210120110  14 143,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 01 06 0210120110 100 14 143,1
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 992 01 06 0210120190  810,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 01 06 0210120190 100 15,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 06 0210120190 200 789,4
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0210120190 800 5,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 
годы. 992 01 06 0220000000  1 059,0
Основное мероприятие «Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета» 992 01 06 0220200000  1 059,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 06 0220200000 200 1 059,0
ОБРАЗОВАНИЕ 992 07    12,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 992 07 05   12,0
Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 992 07 05 0200000000  12,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 
годы. 992 07 05 0220000000  12,0
Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих» 992 07 05 0220300000  12,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов 992 07 05 0220322000  12,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 07 05 0220322000 200 12,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    483,0
Пенсионное обеспечение 992 10 01   483,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 992 10 01 0100000000  483,0



№ 4(145)  25 января 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  4 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 992 10 01 0150000000  483,0
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, 
замещавших должности мэра Тулунского муниципального 
района и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления ТМР» 992 10 01 0150200000  483,0
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 992 10 01 0150220300  483,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 0150220300 300 483,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 992 13    0,0
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 992 13 01   0,0
Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 992 13 01 0200000000  0,0

Подпрограмма «Организация составления и исполнения 
бюджета Тулунского муниципального района, управление 
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы 992 13 01 0210000000  0,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом 
ТМР» 992 13 01 0210300000  0,0
Организация и осуществление муниципальных заимствований и 
исполнение обязательств по ним 992 13 01 0210321100  0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 0210321100 700 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 992 14    128 377,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 992 14 01   119 919,9
Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 992 14 01 0200000000  119 919,9
Подпрограмма «Организация составления и исполнения 
бюджета Тулунского муниципального района, управление 
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы 992 14 01 0210000000  119 919,9

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений ТМР» 992 14 01 0210400000  119 919,9
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки поселений 992 14 01 0210420300  4 316,7
Межбюджетные трансферты 992 14 01 0210420300 500 4 316,7
Формирование фондов финансовой поддержки поселений 992 14 01 0210472680  115 603,2
Межбюджетные трансферты 992 14 01 0210472680 500 115 603,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03   8 457,4
Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 992 14 03 0200000000  8 457,4
Подпрограмма «Организация составления и исполнения 
бюджета Тулунского муниципального района, управление 
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы 992 14 03 0210000000  8 457,4
Основное мероприятие «Управление средствами резервного 
фонда администрации ТМР» 992 14 03 0210200000  134,8
Резервный фонд администрации 992 14 03 0210221200  134,8
Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210221200 500 134,8

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений ТМР» 992 14 03 0210400000  8 322,5

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений 992 14 03 0210420400  8 322,5
Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420400 500 8 322,5
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ      1 715,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    1 715,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 992 01 07   1 715,6
Проведение выборов главы муниципального образования 992 01 07 7180020700  1 715,6
Иные бюджетные ассигнования 992 01 07 7180020700 800 1 715,6

ВСЕГО:      861 893,4
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Приложение № 5

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

муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района 
на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годов" 

от «26» декабря2017г. № 365

«Приложение № 12
к решению  Думы Тулунского муниципального района

 "О бюджете Тулунского муниципального района  на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

от «27» декабря 2016г. № 279

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕ-

ЛЕНИЙ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ И ПЛАНОВОМ 
ПЕРИОДЕ 2018 И 2019 ГОДОВ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Тулунского муниципаль-
ного района (далее –иные межбюджетные трансферты) осуществляется Комитетом по финансам администра-
ции Тулунского муниципального района при условии соблюдения органами местного самоуправления поселе-
ний бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах.
2. Иные межбюджетные трансферты распределяются бюджетам сельских поселениям Тулунского муниципаль-
ного района следующим образом:
1) на 2017 год распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется бюджетам сельских поселений 
Тулунского муниципального района исходя из расчетного объема несбалансированности местных бюджетов на 
2017 год в 3 этапа: 
- первый этап в объеме 7 245,6 тыс. рублей;
- второй этап в объеме 316,92 тыс. рублей;
- третий этап в объеме 760,0 тыс. рублей.
2) формируются в нераспределенный резерв:
на 2018 год в сумме 7 115,1 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 7 226,7 тыс. рублей.
3. При распределении иных межбюджетных трансфертов используются:
- формы оценки исполнения бюджетов МО до конца финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам 
и источникам финансирования дефицита бюджетов МО на 2017 год по состоянию на 1 февраля 2017 года и на 
1 ноября 2017 года; 
- форма оценки исполнения бюджетов МО до конца финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам 
и источникам финансирования дефицита бюджетов МО за 2016 год;
- соглашения о передаче отдельных полномочий на 2017 год;
- прогноз по доходам на 2017 год;
- прогноз по расходам на 2017 год.
4. Финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного распорядителя средств бюджета 
992 «Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района», разделу 1400 «Межбюджет-
ные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 02.1.04.20400 «Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».
5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных бюджетом Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью.»

Приложение № 6
к решению  Думы Тулунского муниципального района

 «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района 
«О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
от «26» декабря  2017г. № 365

«Приложение № 12(1)
к решению  Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района  на 2017 год
 и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

от «27» декабря 2016г. № 279
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МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района бюдже-
там сельских поселений Тулунского муниципального района на 2017 год 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тулунского муниципального района (далее – иные межбюджет-
ные трансферты) распределяются сельским поселениям  Тулунского муниципального района (далее – МО), 
исходя из объема расчетной несбалансированности бюджетов МО на 2017 год.
Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального 
района, осуществляются в 3 этапа.

ИМБТ1 , ИМБТ2 и ИМБТ3 – объем иных межбюджетных трансфертов, распределяемый на 1, 2 и 3 этапы со-
ответственно.

1.Первый этап распределения иных межбюджетных трансфертов.

1. Расчет осуществляется на основании:
- оценки исполнения бюджетов МО до конца финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и ис-
точникам финансирования дефицита бюджетов МО на 2017 год по состоянию на 1 февраля 2017 года; 
- оценки исполнения бюджетов МО до конца финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и ис-
точникам финансирования дефицита бюджетов МО за 2016 год;
- соглашений о передаче отдельных полномочий на 2017 год;
- прогноза по доходам на 2017 год.

2.Право на получение иных межбюджетных трансфертов имеют МО, для которого выполняется условие:

Дi – объем доходов i-го МО на 2017 год, определяемый в соответствии с пунктом 4 раздела 1 настоящей Ме-
тодики;
Оi2017 – остатки нецелевых средств i-го МО по состоянию на 1 января 2017 года;
Рi – объем расходов i-го МО на 2017 год, определяемый в соответствии с пунктом 5 раздела 1 настоящей Ме-
тодики.
СФi– прогноз расходов на софинансирование в 2017 году, за счет средств бюджетов i-го МО для участия в 
государственных программах.
3.Размер иных межбюджетных трансфертов (ИМБТ1i) для каждого МО определяется по следующей формуле:

V1 – распределяемый объем ИМБТ1i  для МО в сумме 7 245,6 тыс. рублей.

4.Объем доходов i-го МО на 2017 год (Дi) определяется по следующей формуле:

ННДi – прогноз налоговых и неналоговых доходов i-го МО на 2017 год;
ДВБОi – утвержденный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-му МО на 2017 год в 
соответствии с законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 годи на плановый период 2018 и 
2019 годов» и решением Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с учетом распределения субсидии, предоставля-
емой бюджету Тулунского муниципального района на 2017 год за счет средств областного бюджета на форми-
рование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области, предусмотренной  законом 
Иркутской области от 24.03.2017 № 14-ОЗ  "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
Аi – ожидаемый объем акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации в бюджет i-го МО на 2017 год;

5.Объем расходов МО на 2017 год (Рi) определяется по следующей формуле:
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ЗПiожид – оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го МО по расходам на выплату заработной платы и на-
числений на нее основного персонала учреждений культуры на 2017 год по состоянию на 01.02.2017г;
Пiожид - оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го МО по расходам на выплату пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим должности муниципальной службы на 2017 год по состоянию на 01.02.2017г;
Вiожид – объем средств, предусмотренный в бюджете i-го МО на проведение выборов главы, депутатов Думы 
МО на 2017 год;
ОПiсогл – иные межбюджетные трансферты, передаваемые i-ым МО на исполнение отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения в бюджет муниципального образования «Тулунский район», на основа-
нии соглашений о передаче отдельных полномочий, заключенных на 2017 год;
Рiчисл - объем иных расходов i-го МО, определенный исходя из расходов на 1 жителя в 2016 году, за исключе-
нием расходов, имеющих целевой характер.».

2. Второй этап распределения иных межбюджетных трансфертов.

1. Расчет осуществляется на основании:
- оценки исполнения бюджетов МО до конца финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и ис-
точникам финансирования дефицита бюджетов МО на 2017 год по состоянию на 1 ноября 2017 года; 
- оценки исполнения бюджетов МО до конца финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и ис-
точникам финансирования дефицита бюджетов МО за 2016 год;
- соглашений о передаче отдельных полномочий на 2017 год;
- прогноза по доходам на 2017 год.

2. Право на получение иных межбюджетных трансфертов имеет МО, для которых выполняется условие:

Дi – объем доходов МО на 2017 год, определяемый в соответствии с пунктом 4 раздела 2 настоящей Методики;
Оi2017 – остатки нецелевых средств i-го МО по состоянию на 1 января 2017 года;
Рi – объем расходов i-го МО на 2017 год, определяемый в соответствии с пунктом 5 раздела 2 настоящей Ме-
тодики;
СФi– прогноз расходов на софинансирование в 2017 году, за счет средств бюджетов i-го МО для участия в 
государственных программах.

3.Размер иных межбюджетных трансфертов (ИМБТ2i) для каждого МО определяется по следующей формуле:

V2 – распределяемый объем ИМБТ2i  для МО в сумме 316,92 тыс. рублей.

4.Объем доходов i-го МО на 2017 год (Дi) определяется по следующей формуле:

ННДi – прогноз налоговых и неналоговых доходов i-го МО на 2017 год;
ДВБОi – утвержденный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-му МО на 2017 год в 
соответствии с законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» и решением Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с учетом распределения субсидии, предоставля-
емой бюджету Тулунского муниципального района на 2017 год за счет средств областного бюджета на форми-
рование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области, предусмотренной  законом 
Иркутской области от 17.11.2017 № 83-ОЗ  "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
Аi – ожидаемый объем акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации в бюджет i-го МО на 2017 год;
ПБПi – фактический объем прочих безвозмездных поступлений на 01.11.2017 года;
Сi – фактический объем  субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области по, i-му МО на 2017 год;
ИМБТi – утвержденный объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципально-
го образования «Тулунский район» в бюджеты сельских поселений на 2017 год.

5.Объем расходов МО на 2017 год (Рi) определяется по следующей формуле:
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ЗПiожид – прогноз расходов i-го МО на выплату заработной платы и начислений на нее основного персонала 
учреждений культуры на 2017 год;
Пiожид - прогноз расходов i-го МО на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности му-
ниципальной службы на 2017 год;
Вiутв – утвержденные расходы i-го МО на проведение выборов главы, депутатов Думы МО на 2017 год;
ОПiсогл – объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых i-ым МО на исполнение отдельных пол-
номочий по решению вопросов местного значения в бюджет муниципального образования «Тулунский рай-
он», на основании соглашений о передаче отдельных полномочий, заключенных на 2017 год по состоянию на 
01.11.2017г.;
Рiчисл - объем иных расходов i-го МО, определяемый исходя из расходов на 1 жителя в группе МО по состоя-
нию на 1 января 2017 года, за исключением расходов: имеющих целевой характер; заработной платы основного 
персонала учреждений культуры и начислений на нее; выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы; проведение выборов главы, депутатов Думы МО; межбюджетных 
трансфертов, передаваемых i-ым МО на исполнение отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения в бюджет муниципального образования «Тулунский район» на основании соглашений о передаче от-
дельных полномочий, заключенных на 2016 год.
Расчет расходов на 1 жителя в группе МО осуществляется по МО с численностью населения: до 500 человек, 
от 500 до 2 000 человек и от 2 000 и выше человек.» 

3.Третий этап распределения иных межбюджетных трансфертов.

1. Расчет осуществляется на основании:
- оценки исполнения бюджетов МО до конца финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и ис-
точникам финансирования дефицита бюджетов МО на 2017 год по состоянию на 01 декабря 2017 года; 
- оценки исполнения бюджетов МО до конца финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и ис-
точникам финансирования дефицита бюджетов МО за 2016 год;
- соглашений о передаче отдельных полномочий на 2017 год;
- прогноза по доходам на 2017 год;
- прогноза по расходам на 2017 год.

2. Право на получение иных межбюджетных трансфертов имеет МО, для которых выполняется условие:

Дi – объем доходов МО на 2017 год, определяемый в соответствии с пунктом 4 раздела 3 настоящей Методики;
Оi2017 – остатки нецелевых средств i-го МО по состоянию на 1 января 2017 года;
Рi – объем расходов i-го МО на 2017 год, определяемый в соответствии с пунктом 5 раздела 3 настоящей Ме-
тодики;
СФi– ожидаемый прогноз расходов на софинансирование в декабре 2017 году, за счет средств бюджета i-го МО 
для участия в государственных программах.

3.Размер иных межбюджетных трансфертов (ИМБТ3i) для каждого МО определяется по следующей формуле:

V3 – распределяемый объем ИМБТ3i  для МО в сумме 760,0 тыс. рублей.

4.Объем доходов i-го МО на 2017 год (Дi) определяется по следующей формуле:

ННДi – прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го МО на 2017 год;
ДВБОi – утвержденный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-му МО на 2017 год в 
соответствии с законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» и решением Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с учетом распределения субсидии, предоставля-
емой бюджету Тулунского муниципального района на 2017 год за счет средств областного бюджета на форми-
рование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области, предусмотренной  законом 
Иркутской области от 17.11.2017 № 83-ОЗ  "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном 
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бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
Аi – ожидаемый объем акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации в бюджет i-го МО на 2017 год;
ПБПi – фактический объем прочих безвозмездных поступлений на 31.12.2017 года;
Сi – фактический объем  субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области по i-му МО на 2017 год;
ИМБТi – утвержденный объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципально-
го образования «Тулунский район» в бюджеты сельских поселений на 2017 год.

5.Объем расходов МО на 2017 год (Рi) определяется по следующей формуле:

Рiфакт – фактическое исполнение расходов i-го МО по состоянию на 01 декабря 2017 года за исключением 
расходов, имеющих целевой характер;
Рiожид – объем ожидаемых расходов i-го МО на 2017 год, определяемый в соответствии с пунктом 6 раздела 
3 настоящей Методики.

6.Объем ожидаемых расходов i-го МО на 2017 год (Рiожид) определяется по следующей формуле:

ЗПiадм – прогноз расходов i-го МО на выплату заработной платы и начислений на нее работникам админи-
страции на декабрь 2017 года;
ЗПiкул – прогноз расходов i-го МО на выплату заработной платы и начислений на нее основного персонала 
учреждений культуры на декабрь 2017 года;
ОПiсогл – прогноз иных межбюджетных трансфертов, передаваемых i-ым МО на исполнение отдельных пол-
номочий по решению вопросов местного значения в бюджет муниципального образования «Тулунский рай-
он», на основании соглашений о передаче отдельных полномочий, заключенных на 2017 год по состоянию на 
01.12.2017г. на декабрь 2017 года;
КУi - прогноз расходов i-го МО на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) за исключением расходов, име-
ющих целевой характер на декабрь 2017 года.»

Приложение № 7
к решению  Думы Тулунского муниципального района 

"О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района
 "О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и

 на плановый период 2018 и 2019 годов"
 от «26» декабря 2017г. № 365

«Приложение № 12(2)
к решению  Думы Тулунского муниципального района

 "О бюджете Тулунского муниципального района  на 2017 год
 и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

от «27» декабря  2016г. № 279
       

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
 Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений 

Тулунского муниципального района на  2017 год
        (тыс. рублей)
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№ 
п/п Наименование поселений 1 этап 2 этап

3 этап

Объем 

расходов

1 Азейское сельское поселение 115,7 0,0 0,0 115,7
2 Афанасьевское сельское поселение 321,4 0,0 0,0 321,4
3 Будаговское сельское поселение 359,2 0,0 0,0 359,2
4 Бурхунское сельское поселение 408,6 0,0 0,0 408,6
5 Гадалейское сельское поселение 0,0 0,0 760,0 760,0
6 Гуранское сельское поселение 353,5 0,0 0,0 353,5
7 Евдокимовское сельское поселение 955,0 0,0 0,0 955,0

8 Едогонское сельское поселение 368,1 0,0 0,0 368,1
9 Икейское сельское поселение 497,9 0,0 0,0 497,9
10 Ишидейское сельское поселение 146,8 178,6 0,0 325,4
11 Котикское сельское поселение 759,0 0,0 0,0 759,0
12 Мугунское сельское поселение 502,1 0,0 0,0 502,1
13 Нижнебурбукское сельское поселение 216,3 0,0 0,0 216,3
14 Октябрьское сельское поселение 166,0 138,3 0,0 304,3
15 Перфиловское сельское поселение 436,3 0,0 0,0 436,3
16 Писаревское сельское поселение 787,7 0,0 0,0 787,7
17 Умыганское сельское поселение 231,3 0,0 0,0 231,3
18 Шерагульское сельское поселение 620,7 0,0 0,0 620,7

 Итого: 7 245,6 316,9 760,0 8322,5

Приложение № 8
к решению  Думы Тулунского муниципального района

 "О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района
 "О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 
от «26» декабря  2017г. № 365

«Приложение № 15
к решению  Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района  на 2017 год
 и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

от «27» декабря  2016г. № 279

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета  
Тулунского муниципального района на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование Код Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 21 783,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 992 01 02 00 00 00 0000 000 7 010,1
Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 992 01 02 00 00 00 0000 700 7 010,1
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 05 0000 710 7 010,1
Погашение кредитов, предоставленных  кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 800 0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 05 0000 810 0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 992 01 03 00 00 00 0000 000 0
Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в валюте 
Российской Федерации 992 01 03 00 00 00 0000 700 0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 05 0000 710

0
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Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 992 01 03 00 00 00 0000 800 0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 05 0000 810 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 14 772,9
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -847 120,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -847 120,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -847 120,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -847 120,5
Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 600 861 893,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 861 893,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 861 893,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 861 893,4

Утверждена
постановлением Администрации

Тулунского муниципального района 
от 11.12. 2017 г. № 147-пг 

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования «Тулунский район» 
на 2018 год

№ 
п/п

Адрес         
расположения  

(место 
расположения) 

нестационарного    
торгового     
объекта

Вид        
нестационарного    

торгового  
объекта 
(палатка,  

киоск, автолавка, 
лоток и другое)

Количество 
нестационарных 

торговых   
объектов, ед.

Специализация 
нестационарного       

торгового     
объекта       

(ассортимент  
реализуемой   
продукции)

Площадь   
нестационарного 

торгового 
объекта, кв. м.

Площадь   
земельного 

 участка,
кв. м.

Собственник 
земельного  
участка, на 

котором     
расположен  

нестационарный      
торговый    

объект

Срок,      
период     

размещения 
нестационарного 

торгового  
объекта, год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Будаговское сельское поселение

1
д. Южный Кадуй, 
ул. Трактовая,16 

«а»
павильон 
«Южный» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
11 17

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2018 г.

2
д. Трактово 
–Курзан, ул. 
Трактовая,17 

«а»

павильон 
«Василёк» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
12 17

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2018 г.

Гуранское сельское поселение

3 с. Гуран, ул. 
Бурлова, 22 «б»

павильон
«Берёзка» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
15 30

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2018г.

Гадалейское сельское поселение

4
с. Гадалей,

ул. Сорокина, 
83 «а»

киоск 1
продовольственные и 
непродовольственные 

товары
18 24

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2018 г.

Евдокимовское  сельское поселение
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4 с. Гадалей,
ул. Сорокина, 83 «а» киоск 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
18 24

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2018 г.

Евдокимовское  сельское поселение

5
д. Красный Октябрь, 

ул. Центральная,
5 «а»

киоск 1
продовольственные и 
непродовольственные 

товары
18 24

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2018 г.

6 с. Бадар, ул. 
Перфиловская, 4 «а»

павильон 
«Тополёк» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
20 25

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2018 г.

Едогонское сельское поселение

7. д. Изегол, ул. Ленина, 
67«а»

павильон
«Родники-7» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
22 30

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2018 г.

Котикское сельское поселение

8 с. Котик, ул. Полевая, 
29 «а»

павильон 
«Таёжный» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
23 37

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2018 г.

9 д. Красная Дубрава, 
ул. Центральная, 11 

киоск 
«Дарья» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
8 25

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2018

Мугунское сельское поселение

10 д. Новая Деревня киоск 
«Надежда» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
10 28

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2018 г.

Писаревское сельское поселение

11 п. Иннокентьевский, 
ул. Целинная, 4 «а» киоск 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
18 24

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2018 г.

12

п. 4-е отделение 
Государственной 

селекционной 
станции, ул. Маркина, 

2 «б»

Павильон 
«Водолей» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
40 54

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2018

Сибирякское сельское  поселение

13 п. Сибиряк, ул. 
Центральная, 13

киоск 
«Алексей» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
18 30

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2018 г.

Шерагульское сельское поселение

14 п. ж/д станции Шуба,  
ул.  Южная, 16 «а» киоск 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
20 24

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2018 г.
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