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Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
           27 сентября 2016 г.                                              № 263

 г. Тулун

О внесении изменений в решение Думы Тулунского
муниципального района от 29.10.2013г. №39 « Об

утверждении  Положения  о статусе  депутата
Думы Тулунского муниципального района»

(в редакции решения Думы Тулунского
 муниципального района от 26.04.2016г. №238)

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Иркутской области 
от 17.12.2008 N 122-оз "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Иркутской области", руководствуясь статьей  34.1 Устава муниципального образования «Ту-
лунский район», Дума Тулунского муниципального района  

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о статусе депутата Думы Тулунского муниципального района следу-
ющие изменения:
-Абзац 5 пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«Депутат, должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно 
в порядке, установленном решением Думы,  в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами»;
-Абзац 2 пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«Председатель Думы, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, должен со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими фе-
деральными законами.
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Полномочия председателя Думы, осуществляющего полномочия на постоянной основе, пре-
кращаются досрочно в порядке, установленном решением Думы Тулунского муниципального 
района, в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
-Абзац 4 пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«Председатель Думы, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а так-
же участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Иркут-
ской области, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым ак-
том в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области, ему не пору-
чено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.
4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного предста-
вительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об адми-
нистративном правонарушении».

2. Настоящее решение опубликовать в  информационном бюллетене «Вестник Тулунского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого  созыва

РЕШЕНИЕ

               27 сентября 2016 г.                    № 262
г.Тулун

О внесении изменений в решение Думы Тулунского
муниципального района от 26.04.2016г. №239 «О мерах

по противодействию коррупции, применяемых в отношении
депутатов Думы  Тулунского муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 25.12.2008г.  N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  Федеральным законом от 
03.12.2012г. № 230-ФЗ  « О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам»,  Уставом  муниципального образования «Ту-
лунский район", Дума  Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

1.Внести в Порядок  представления депутатами Думы Тулунского муниципального района 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение N 1) следую-
щие изменения:
- В пункте 1 слова «принадлежащем ему на праве собственности» и  «принадлежащем им на 
праве собственности» исключить;
 - Пункт 11 изложить в новой редакции: 
«11.В случае  невозможности по объективным причинам предоставить  сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей  депутат предоставляет в аппарат Думы заявление о невозможности 
представления сведений (далее - заявление о невозможности представления сведений)»; 
 -Пункт 12 изложить в новой редакции:      
«12.К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие невозможность пред-
ставления сведений (запросы на предоставление сведений, отказы в предоставлении сведе-
ний)».

 2.Внести в  Порядок  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера депутатами Думы Тулунского муниципального района,  
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального 
образования «Тулунский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (При-
ложение №2)   следующие изменения:
 - Пункт  7  изложить в новой редакции:
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«7.Уполномоченное должностное лицо:
1) в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации 
сообщает о нем депутату Думы, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение 7-ми рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информа-
ции обеспечивают предоставление сведений, указанных в части 2 настоящего Порядка».
 
 3. Внести в Порядок проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 
депутатами Думы Тулунского муниципального района и соблюдения ограничений (приложе-
ние №3) следующие изменения:
 -В пункте 8  слова «предусмотренном  9» заменить словами «предусмотренном пун-
ктами 6, 7».
 - В пункте 16 слова «в течение десяти дней» заменить словами  «в течение десяти ра-
бочих дней».

 4. Настоящее решение опубликовать в  информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района                                                                                  М.И.Бордов
 

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                                          М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 

27 сентября 2016 г.                                                   № 264
г. Тулун

 О присвоении звания
«Почетный гражданин Тулунского района»

Василенко А.Д.
             

Рассмотрев представление Совета по присвоению почетных званий Тулунского района от 
22.09.2016г., руководствуясь Положением о почетном звании «Почетный гражданин Ту-
лунского района», утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 
26.01.2010 N 129, ст.ст. 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума 
Тулунского муниципального района

РЕШИЛА

1. За  многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Тулунского района при-
своить звание "Почетный гражданин Тулунского района"  Василенко Анне Дмитриевне.
  2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

                   27 сентября 2016 г.       № 261
г.Тулун

Об итогах проведения единого 
государственного экзамена в 2016 году

 и подготовке образовательных учреждений 
Тулунского района к новому учебному году 

          Заслушав отчёт начальника Управления образования администрации Тулунского 
муниципального района - заведующего МКУ «Центр методического и финансового сопрово-
ждения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» С.В. Скурихина  
об итогах проведения единого государственного экзамена в 2016 году и подготовке образо-
вательных учреждений Тулунского района к новому учебному году, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,

РЕШИЛА:

    1.Отчёт начальника Управления образования администрации Тулунского муниципаль-
ного района - заведующего МКУ «Центр методического и финансового сопровождения об-
разовательных учреждений Тулунского муниципального района» С.В. Скурихина  об итогах 
проведения единого государственного экзамена в 2016 году и подготовке образовательных 
учреждений Тулунского района к новому учебному году (прилагается) принять к  сведению.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района                                                            М.И. Бордов                    

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                                        М.И.Гильдебрант

Приложение 
к решению Думы Тулунского муниципального района 

от «_27__» ____09_____ 2016 г.№_261_

                
Отчёт об итогах проведения единого государственного экзамена в 2016 году и подготовке об-
разовательных учреждений Тулунского района к новому учебному году 

В Тулунском муниципальном районе сформирован один пункт проведения экзаменов для 
обучающихся 11 классов – МОУ «Писаревская СОШ». Руководителем пункта проведения 
экзаменов (далее - ППЭ) распоряжением министерства образования Иркутской области от 
11.05.2016 г. № 315-мр  назначена директор МОУ «Булюшкинская СОШ». Организаторами 
ППЭ являются педагоги МОУ «Писаревская СОШ» и «Булюшкинская СОШ», организато-
ры проходят соответствующее обучение и тестирование как работники ППЭ. 
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Общественные наблюдатели аккредитованы из числа представителей Совета ветеранов педа-
гогических работников и сотрудника Писаревского сельского поселения. ППЭ оборудован в 
соответствии с действующим законодательством, в 2016 году действовало 8 аудиторий, ауди-
тории  укомплектованы рабочими станциями (ноутбук, принтер),  штаб ППЭ также оснащён 
рабочей станцией (ноутбук, принтер, сканер). ППЭ обслуживали сотрудники охраны право-
порядка, медицинские работники, инженеры ОАО «Ростелеком». За организацию подвоза 
выпускников к месту проведения государственной итоговой аттестации и обратно приказом 
Управления образования администрации Тулунского муниципального района назначены ди-
ректора образовательных организаций.
В целях повышения уровня доверия граждан к процедурам проведения единого государ-
ственного экзамена с 2014 года в ППЭ организовано видеонаблюдение. Средства видеона-
блюдения применялись с учетом требований Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года    № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 
36 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1400 от 26.12.2013г.). Оснащение средствами видеонаблюдения ППЭ произво-
дилось за счет федерального и регионального финансирования.
В 2016 году применялась технология печати контрольно-измерительных материалов (КИМ)  
для выпускников в аудиториях. При участниках ЕГЭ материалы распечатывались, впослед-
ствии  работы сканировались  и отправлялись в региональный центр обработки информации.
Нарушения в период проведения государственной итоговой аттестации 2016 года  не выяв-
лены.
В декабре 2015 года выпускники 11 классов школ Тулунского района писали итоговое со-
чинение в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Из 92 выпускников 
средней школы 100% были допущены к прохождению государственной итоговой аттестации 
в форме единого государственного экзамена.  
Обязательными экзаменами являлись русский язык и математика.
  В 11-х классах по русскому языку на протяжении трех лет  результаты  стабильно вы-
сокие -100%  выпускников школ района успешно сдают ЕГЭ. Впервые в Тулунском районе 
есть стобалльница -  выпускница Алгатуйский школы, учитель Полещук Таьяна Аркадьевна. 
Баллы от 81-100 дали: МОУ «Алгатуйская СОШ» - 93, МОУ «Шерагульская СОШ» - 91, 
МОУ «Азейская СОШ» - 83, МОУ «Мугунская СОШ» - 81. Средний тестовый балл по рус-
скому языку – 58,18,  что на 2,18 балла выше среднего балла 2015 года.
                                        

Результаты ЕГЭ по русскому языку

Гистограмма  1. Результаты  ЕГЭ по русскому языку

С 2015 года согласно Концепции развития математического образования  экзамен по ма-
тематике был разделен на 2 уровня: базовый и профильный. Математику базового уровня 
выбрали 85 выпускников, не сдали 3 человек – 3,6%  (в 2015 году – 11 человек – 18,6%). 
Успеваемость  по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 15,05% и составила 96,4 
%, качество увеличилось на 33% и составило 70%. Профильный уровень выбрали 75 человек. 
Не перешли минимальный порог 20 выпускников – 26,6%  (в 2015 году - 31,4%). Средний 
балл – 34,9. 
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  По математике из 92 выпускников школ района 2016 года 85 человек успешно сдали ЕГЭ 
в основной период, 5 человек пересдавали в сентябрьские сроки, 2 человека сдали, у 3-х чел. 
работы проверяются. 2 выпускницы МОУ «Икейская СОШ» и «Булюшкинская СОШ» от-
казались пересдавать экзамен по математике в 2016 году на добровольной основе.  Таким 
образом, на 20.09.2016 г.  из 92 выпускников 2016 года 87 успешно сдали единый государ-
ственный экзамен и получили аттестат о среднем образовании.
Из 16 средних школ  Тулунского района  6 показали высокие результаты,  успеваемость -  
100 % в  Азейской,    Афанасьевской,    Булюшкинской,    Гадалейской,    Владимировской,    
Писаревской  средних школах.
                                                                                                                          . 

Таблица 1.
Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень)

год успеваемость качество средний
балл

средняя
отметка

количество
не 
сдавших

% не сдавших

2015 75,6% 37% 10,4 3,2 11 18,6%

2016 96,4% 70,18% 12,7 3,8 7 7,6%

В 2016 году средняя отметка ЕГЭ по математике базового уровня составила 3,8, что на 0,6 
выше показателей 2015 года, средний первичный балл выше предыдущего года на 2,3, успе-
ваемость и качество выше показателей 2015 года  на 18,65% и 33,18% соответственно.
Профильный уровень, необходимый для поступления в вузы, выбрали 75 человек. Не переш-
ли минимальный порог 20 выпускников – 26,6%  (в 2015 году - 31,4%). Средний балл – 34,9.

Таблица 2.
Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень)

год успеваемость средний 
балл

количество 
не сдавших

% не сдавших

2014 99,2 34,6 1 0,8

2015 68,6 33,6 22 31,4

2016 72,62 34,9 20 26,6

В 2016 году средний тестовый балл выше показателей предыдущего года на 0,3, успеваемость 
выше показателей 2015 года на 4,02%. Процент не сдавших экзамен по математике профиль-
ного уровня ниже на 4,8, чем в 2015 году.
Экзамены по выбору сдавали выпускники, которые желают продолжить обучение в учрежде-
ниях высшего и среднего профессионального образования.
Самый востребованный из предметов по выбору – обществознание, его выбрали 67 обучаю-
щихся и физика – 37 человек, биология – 15 обучающихся. 
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Таблица 3. 
Средний тестовый балл по Тулунскому району

Гистограмма 2.  Выбор предметов на ЕГЭ - 2016

Предмет 2014 год 2015 год 2016 год

Математика профиль 34,6 22 34,93

Математика база - 10,4 12,7

Русский язык 53 56 58,18

Физика 42,2 45,1 37

Химия 45,2 39,6 35,25

Биология 44 39,4 40,5

История 35,9 42 41

Информатика 48,4 40 39,3

Литература 48,8 50 43,5

Обществознание 49,5 50,5 45,88

География 54,5 45 45

Иностранный язык 40 15 36
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Средний тестовый балл увеличился в сравнении с прошлым годом  по русскому языку, ма-
тематике (база и профиль), биологии, иностранному языку, но снизился по физике, химии, 
литературе, обществознанию, истории, информатике, географии.  
Подтвердили освоение программ среднего образования: 

Таблица 4. 
Динамика успеваемости по годам

Предмет 2014 год 2015 год 2016 год
Математика 99,2% 84% 92,4%

Русский язык 99,2% 100% 100%

Физика 80,7% 94,1% 56,7%

Химия 66,7% 83,3% 50%

Биология 85,7% 55% 57,5%

История 66,7% 86,6% 75%

Информатика 87,5% 100% 66,7%

Литература 100% 100% 100%

Обществознание 93,6% 86,3% 63,7%

География 100% 100% 75%

Иностранный  язык 100% 0% 100%

По сравнению с 2014-2015 учебным годом произошло увеличение уровня освоения программ 
по математике, прослеживается рост успеваемости по  иностранному языку, остается ста-
бильным результат по русскому языку, литературе, что доказывает  качественную подготовку  
по данным предметам.
Награждены золотой медалью «За особые успехи в учении»  4 выпускника (Азейская СОШ, 
Алгатуйская СОШ, Бурхунская СОШ, Шерагульская СОШ), из них 2 получили региональ-
ную золотую медаль и приняли участие в XIV Губернаторском бале выпускников. В сравне-
нии с 2015 годом: 6 выпускников награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», 
из них 5 выпускников получили и региональную золотую  медаль.

Гистограмма 3.  Медалисты Тулунского района
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К сожалению, процент выпускников, награжденных золотой медалью «За особые успехи в 
учении», снижается: в 2014 году – 7%, в 2015 году – 6%, в 2016 году – 4,3%.

Таблица 5.

Рейтинг школ «Получение аттестата о среднем общем образовании»

Образовательное учреждение количество 
участников

не получат документ

количество %

МОУ «Азейская СОШ» 6 0 0

МОУ «Афанасьевская СОШ» 3 0 0

МОУ «Бурхунская СОШ»
2 0 0

МОУ «Гадалейская СОШ»
6 0 0

МОУ «Гуранская СОШ» 9 0 0

МОУ «Едогонская СОШ» 5 0 0

МОУ «Котикская СОШ» 2 0 0

МОУ «Мугунская СОШ» 2 0 0

МОУ «Писаревская СОШ»
7 0 0

МОУ «Шерагульская СОШ»
5 0 0

МОУ «Владимировская СОШ»
4 0 0

МОУ «Алгатуйская СОШ»
9 0 0

МОУ «Икейская СОШ»
8 1 12,5

МОУ «Булюшкинская СОШ»
7 1 14,28

МОУ «Будаговская СОШ» 10 1 10

МОУ «Бадарская СОШ»
7 2 28,57

итого 92 5
 В 2016 году не получили аттестат о среднем общем образовании 5 человек – 5,4 % (МОУ 
«Икейская СОШ» (1), МОУ «Булюшкинская СОШ» (1), МОУ «Будаговская СОШ» (1), 
МОУ «Бадарская СОШ» (2). 
 Анализ результатов  государственной итоговой аттестации  выпускников общеобразователь-
ных учреждений Тулунского муниципального района в 2016 году заслушан на заседаниях 
районного методического совета, районных предметных методических объединениях, сове-
щаниях директоров муниципальных общеобразовательных учреждений. 
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С подробным анализом государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 2016  г. 
в разрезе каждого общеобразовательного учреждения можно ознакомиться на сайте Управ-
ления образования администрации Тулунского муниципального района.
В целях качественной подготовки к государственной итоговой аттестации по программам 
среднего общего образования в 2016/2017 учебном году руководителям образовательных ор-
ганизаций рекомендовано разработать график консультаций, планы индивидуальной работы 
по подготовке выпускников к ГИА, использовать дифференцированное обучение в процессе 
изучения предметов, а также использовать аналитические и методические материалы сайтов 
ФИПИ, ИРО Иркутской области. Муниципальной методической службе обобщать опыт 
педагогов района, добившихся высоких результатов на ЕГЭ, на уровне территориальных и 
районных методических объединений учителей-предметников.
На территории муниципального образования «Тулунский район» осуществляют работу 54 
муниципальные образовательные организации, в том числе 31 – общеобразовательная шко-
ла, из них  19 средних школ, 3 из которых реализуют программы дошкольного образования, 
5 -   имеют филиалы начальных школ; 10 основных школ, 6 из них реализуют программы 
дошкольного образования; 2 начальных школы, одна из которых реализует программы до-
школьного образования; 23 – детских сада.
 Подготовлено 1080 мест для дошкольников (фактическая посещаемость на 1 сентября 2016 
г. - 951 ребенок) и 3245 мест для обучающихся, 2  пришкольных интерната на 28 мест (МОУ 
«Икейская СОШ»-14 мест, МОУ «Гадалейская СОШ» - 14 мест. Подготовлен автомобиль-
ный парк для перевозки детей к месту обучения и обратно – 23 единицы техники, перевозка 
обучающихся  осуществляется из 44 населенных пунктов (732 обучающихся). 
 В пяти учреждениях (МОУ «Булюшкинская СОШ», МОУ «Писаревская СОШ», МОУ 
«Усть-Кульская ООШ», МОУ «Шубинская НОШ», МОУ «Ишидейская ООШ») организо-
вано обучение в две смены, во вторую смену обучается 162 школьника.
Из числа детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях Тулунского района обучает-
ся 38 детей, из них: 17 - обучается в очной форме; 21 - обучается на дому.
198 детей с легкой степенью умственной отсталостью обучаются в общеобразовательных уч-
реждениях инклюзивно по адаптированной общеобразовательной программе (специальная 
(коррекционная) программа для образовательных учреждений VIII вида). Для 23 обучаю-
щихся с глубокой умственной отсталостью открыто 3 класса (МОУ «Икейская СОШ», МОУ 
«Будаговская СОШ», МОУ «Афанасьевская СОШ»).
100% образовательных учреждений имеют лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности. 100% общеобразовательных учреждений имеют свидетельства о государственной 
аккредитации, т.е. имеют право выдавать документы государственного образца по соответ-
ствующему уровню образования.
Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году осуществлялась в соот-
ветствии с методическими рекомендациями по организации проведения проверок готовности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность к началу нового учебного года, 
утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации от 16.05.2016 г. 
№ЛО-596/12.
На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году местным органом само-
управления было выделено 8 423,0 тыс. рублей.
За счет выделенных денежных средств проведены следующие мероприятия:
- ремонт и реконструкция зданий – 969,0 тыс. рублей;
- обеспечение мероприятий по пожарной безопасности  – 6 141,0 тыс. рублей;
- антитеррористические мероприятия – 204,3 тыс. рублей; 
- обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния – 240,8 тыс. рублей;
- подготовка учреждений к отопительному сезону и иные мероприятия – 1 062,2 тыс. рублей.
В подготовке образовательных организаций к новому учебному году активное участие при-
няли индивидуальные предприниматели Тулунского района: была оказана спонсорская по-
мощь: предоставлен пиломатериал, краска, строительные материалы; родители обучающихся 
также приняли активное участие в подготовке школ к новому учебному году (мелкий ремонт, 
покраска, побелка и др.); в подготовке организаций к новому учебному году принимали уча-
стие не только технический персонал учреждений, но и педагогические работники вместе с 
обучающимися (трудовые бригады). 
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Итоги подготовки образовательных организаций к новому учебному году были подведены 
на августовской педагогической конференции, коллективы и предприниматели, оказавшие 
помощь образовательным организациям, отмечены благодарственными письмами.
Для обеспечения предоставления услуг дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам имеется соот-
ветствующий штат педагогических работников:
Дошкольное образование -  108 педагогических работников,   18% имеют высшее образова-
ние, 75% - среднее профессиональное, 19 человек (7%) обучаются в высших и средних про-
фессиональных учебных заведениях.
Курсы повышения квалификации по ФГОС  ДО прошли  95% педагогических работников; 
18 человек имеют квалификационные категории (16,8 %), 80% педагогических работников 
аттестованы на соответствие занимаемой должности. 100% руководителей дошкольных уч-
реждений аттестованы на соответствие занимаемой должности.
Общее образование –  в школах района 501 педагогический работник, из них: 315 человек 
имеют высшее образование, что составляет 62,8 %.
В 2015-2016 учебном году курсовую подготовку прошли 625 чел. (103 %) руководящих и 
педагогических работников образовательных организаций.  
 8 педагогов получили в этом году высшее образование,  23 педагогических  работника  
обучаются в высших учебных заведениях,  4 педагога проходят переподготовку. 
 100% руководителей образовательных организаций прошли аттестацию на соответствие за-
нимаемой должности.
В школах на 6,2 % по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество педагогиче-
ских работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории и составляет 
58,2%, высшую квалификационную категорию имеют 46 человек (9,8%).
100% работников прошли медицинские осмотры.
В сентябре 2016 года в школы района устроено 10 молодых специалистов.
Гарантия прав обучающихся на бесплатное обеспечение учебниками реализуется за счёт суб-
венции общеобразовательных учреждений (от 30 до  50% от учебных расходов школ идёт 
на приобретение учебной литературы).  На 01.06.2016 г. учебный фонд школ составляет 159 
275  экземпляров. Данный объём является оптимальным для обеспеченности обучающихся 
школ учебниками. В течение года на приобретение учебной литературы было израсходовано 
2 432 200 руб. из средств субвенции. 35% школьных библиотек оснащены компьютерами и 
имеют выход в сеть «Интернет». Осуществляется сетевое взаимодействие между школьными 
библиотеками с целью обмена учебной литературой.  
В сфере информатизации образования:
- число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчёте на 100 уча-
щихся общеобразовательных организаций составляет 13,03 единицы, имеющих доступ к ин-
тернету - 9,64 единицы;
- удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения 
к сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 
подключенных к сети «Интернет» – 19,3%.
 Созданы условия для организации горячего питания обучающихся и воспитанников: в 23 
детских садах и 31 школе подготовлены школьные столовые с необходимым технологиче-
ским оборудованием, заключены договоры на поставку продуктов питания с торгующими 
организациями (ЗАО «Присаянье», ИП «Чижкова», ИП «Атминович», ИП «Кузьмина»),  
согласовано 10-ти дневное меню с территориальным отделом Роспотребнадзора по г. Тулуну, 
Тулунскому и Куйтунскому районам.  
Для оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания 
в образовательном учреждении заключено 54 договора на оказание медицинской помощи с 
ОГБУ здравоохранения «Тулунская городская больница». 12 дошкольных учреждений и 14 
общеобразовательных учреждений имеют лицензированные медицинские кабинеты в соот-
ветствии с действующим законодательством.
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Приемка образовательных учреждений осуществлялась в соответствии с распоряжением  ад-
министрации Тулунского муниципального района от 15.06.2016 г. № 145-рг «О проведении 
приемки готовности образовательных учреждений к началу нового 2016-2017 учебного года». 
В состав комиссии по приемке готовности образовательных учреждений Тулунского муни-
ципального района к началу нового 2016-2017 учебного года были включены представите-
ли администрации Тулунского района,  Управления образования администрации Тулунского 
муниципального района, Роспотребнадзора, пожарного надзора, противопожарной службы,   
ГИБДД, ОДН,  помощник прокурора г. Тулуна и Тулунского района, родительская обще-
ственность, председатель РК профсоюза работников образования Тулунского района.
В период с 1 по 19 августа 2016г. были проверены все образовательные организации и при-
нято решение о готовности их к началу нового учебного года. 
Вместе с тем,  есть учреждения,  в которых  акты проверки  готовности образовательных 
учреждений к 2016-2017 учебному году подписаны с замечаниями  Отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы по г. Тулуну, Тулунского и Куйтунскому районам.    
В 6 учреждениях  (МОУ «Бурхунская СОШ», МДОУ детский сад «Журавлик» с. Бурхун, 
МДОУ детский сад «Дюймовочка» д. Паберега, МОУ «Октябрьская ООШ», МОУ «Уйгатская 
ООШ», МОУ «Аршанская СОШ») не обеспечена подача дублирующего светового и звуко-
вого сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.  В 2-х учреждениях 
(МОУ «Шерагульская ООШ», МОУ «Октябрьская ООШ») отсутствует наружное противо-
пожарное водоснабжение для целей тушения пожаров (естественный и искусственный во-
доем или наружный водопровод) на расстояние не менее 30 м и не более 200 м от зданий. 
Управлением образования подготовлен План устранения и принятия компенсирующих мер 
по нарушениям требований пожарной безопасности, выявленных при работе муниципальной 
комиссии Тулунского района по проверке готовности объектов образования к новому 2016-
2017 учебному году, данный план согласован с отделом надзорной деятельности и утверждён 
мэром Тулунского муниципального района. Образовательными   учреждениями разработаны 
планы компенсирующих мероприятий (созданы добровольные пожарные дружины из числа 
работников образовательных учреждений, организовано патрулирование объектов в 3-часо-
вом режиме дежурными в соответствии с графиком и сторожевой охраной, организована 
отработка планов эвакуации 2 раза в месяц,  проводятся дополнительные инструктажи со-
трудников и обучающихся по противопожарной безопасности, назначены ответственные за 
противопожарные мероприятия). В соответствии с муниципальной программой «Обеспече-
ние пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципального рай-
она на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением администрации Тулунского муници-
пального района от 28.08.2013 г. № 149,цф исполнение данных мероприятий спланировано 
на 2017, 2018 годы. 
10 школ было принято с замечаниями  Роспотребнадзора:
- МОУ «Икейская СОШ» (ремонт канализации, оборудование сан.комнаты для девочек (ин-
тернат), восстановить ограждение школы; спорт площадку);
-  МОУ «Бадарская СОШ» (восстановить ограждение школы, спорт площадку);
- МОУ «Умыганская СОШ» (ремонт внутренних туалетов и канализации, оборудование 
спорт  площадки);
- МОУ «Перфиловская СОШ» (восстановить ограждение школы, оборудовать выгреб);
- МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ» (оборудовать спортивную площадку);
- МОУ «Евдокимовская СОШ» (ремонт кровли);
-  МОУ «Гуранская СОШ» (ремонт кровли);
-  МОУ «Ишидейская ООШ» (восстановить спорт  площадку);
- МОУ «Афанасьевская СОШ» (закончить ремонт туалета);
- МОУ «Сибиряковская ООШ» (запланировать ремонт холодного водоснабжения, оборудо-
вать спорт  площадку).
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Устранение указанных замечаний руководителями образовательных организаций включены 
в Планы-задания на 2016-2017 учебный год.
 Здания образовательных учреждений являются постройками середины  прошлого сто-
летия, не соответствующими современным нормам и требованиям СаНПиН для общеоб-
разовательных и дошкольных учреждений:  отсутствует канализование и централизованное 
водоснабжение школ, нет теплого туалета; технологическая отсталость объектов в настоящее 
время не позволяет выполнить требования, предъявляемые в области пожарной безопасно-
сти, санитарного благополучия и энергосбережения. 
 Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций составляет 17,9%; 
удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих водопровод (22,5%), цен-
тральное отопление (22,5%), канализацию (16,1%), в общем числе общеобразовательных 
организаций. Отсутствие инженерных сетей водоснабжения и канализования  является ос-
нованием для выдачи отрицательного санитарно-эпидемиологического заключения на обра-
зовательную деятельность, а в дальнейшем отказа или отзыва лицензии. 
Практически во всех зданиях школ и детских садов необходима замена оконных рам (из-
нос-80%).

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

27 сентября 2016 г.                                                        № 259
г. Тулун

         Об исполнении бюджета
         Тулунского муниципального района

         за I полугодие 2016 года

             
Заслушав информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского му-
ниципального района Романчук Г.Э. «Об исполнении бюджета  Тулунского муниципального 
района за I полугодие 2016 года», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Фе-
дерации», законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год», Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 
Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального 
района

 
Р Е Ш И Л А :

Информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципаль-
ного района Романчук Г.Э. «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 
I полугодие 2016 года» (прилагается) принять к сведению.
  

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                              М.И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района                                                                       М.И. Гильдебрант
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Приложение 

к решению Думы Тулунского 
муниципального района 
от  27.09. 2016 г. № 259

Информация об исполнении бюджета 
Тулунского  муниципального района за I полугодие 2016 года.

                                       
I.ДОХОДЫ

Бюджет Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2016 года по доходам исполнен 
на 100,2 %. При плане 359 136,4 тыс. руб. в бюджет поступило 359 932,2 тыс. руб., дополни-
тельно поступило в бюджет  795,8 тыс. руб.
По собственным доходным источникам бюджет Тулунского муниципального района за 1 по-
лугодие 2016 года исполнен в сумме 77 116,1 тыс. руб. План собственных доходов, утверж-
дённый в сумме 75 525,3 тыс. руб., выполнен на 102,1 %, дополнительно поступило  в бюджет  
1 590,8 тыс. рублей.
Из 12-ти  запланированных доходных источников план выполнен по 12-ти. 
Выполнение утверждённого плана доходов в разрезе доходных источников составило: 
Налог на доходы физических лиц                                          
Доходы от уплаты акцизов                                                     
Единый налог на вменённый доход                                         
Единый сельскохозяйственный налог                                   
Государственная пошлина                                                           
Арендная плата за земли                                                            
Арендная плата за имущество                                                 
Плата за негативное воздействие на окр. среду                    
Доходы от оказания платных услуг                                        
Доходы  от  компенсации затрат                                                 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   
Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                
Основными доходными источниками  бюджета Тулунского муниципального района за 1 по-
лугодие 2016 года  являются:
- налог на доходы физических лиц  (удельный вес в общем поступлении по
собственным доходным источникам составляет 52,2 %); 
- арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на земли (удель-
ный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 31,3 %).
Другие виды доходных источников занимают незначительный удельный вес в общем объёме 
поступления собственных  доходов, в том числе:
-  доходы от оказания платных услуг (удельный вес в общем поступлении по собственным 
доходным источникам составляет 7,1 %);
- доходы от уплаты акцизов (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 
источникам составляет 2,6 %); 
- штрафы, санкции, возмещение ущерба (удельный вес в общем поступлении по собственным 
доходным источникам составляет 2,4 %);  
- единый налог на вменённый доход (удельный вес в общем поступлении по собственным 
доходным источникам составляет 1,4 %);
- доходы от  компенсации затрат государства получателями средств бюджета района  (удель-
ный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 1,3 %);
- единый сельскохозяйственный налог (удельный вес в общем поступлении по собственным 
доходным источникам составляет 1,0 %);
- доходы от сдачи в аренду имущества (удельный вес в общем поступлении по собственным 
доходным источникам составляет 0,3 %);   
- плата за негативное воздействие на окружающую среду (удельный вес в общем поступле-
нии по собственным доходным источникам составляет 0,2 %);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов имущества   (удельный вес в 
общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 0,1 %);    
- государственная пошлина (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 
источникам составляет 0,1 %). 
Всего на территории Тулунского муниципального  района за 1 полугодие 2016 года было со-
брано регулируемых налогов сборов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
Иркутской области в сумме 562 985,2 тыс. рублей. Собранные средства распределены по 
уровням бюджетной системы в следующих пропорциях:   

100,4 %
100,0 %
100,0 %
222,3 %
100,0 %
100,2 % 
103,3 %
100,1 %
100,9 %
106,0 %
1 193,8 %
171,5  %
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Наименование бюджета Сумма тыс. руб. Удельный вес  %

Областной 455 941,9 81,0

Районный 77 116,1 13,7

Сельских поселений 29 927,2 5,3

ВСЕГО 562 985,2 100

За 1 полугодие 2016 года  в бюджет Тулунского муниципального района поступило собствен-
ных доходов 77 116,1 тыс. руб., в том числе:
налоговых доходов 44 143,9 тыс. руб. (57,24 %);
неналоговых доходов 32 972,2 тыс. руб. (42,76 %)                                                      
Решением  Думы  Тулунского муниципального района от 22.12.2015г. № 200 «О бюджете 
Тулунского муниципального района на 2016 год» неналоговые доходы районного бюджета 
закреплены за следующими администраторами: 
- Администрация  Тулунского муниципального  района;
- Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района;
- Управление образования администрации Тулунского муниципального  района;
- Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муни-
ципального района.
Кроме неналоговых доходов, закреплённых за администраторами решением  Думы  в бюджет 
района поступают доходы от администраторов, закреплённых нормативными актами Иркут-
ской области и  Российской Федерации. 
В бюджет Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2016 года поступило неналого-
вых доходов и госпошлины, администрируемых федеральными, областными и муниципаль-
ными администраторами на сумму 33 016,5 тыс. руб., которые распределились следующим 
образом:
- Администрации сельских поселений  24 175,4 тыс. руб.;
- Управление образования администрации Тулунского муниципального района 5 401,3 тыс. 
руб.;
- Администрация  Тулунского муниципального района 1 808,5 тыс. руб.;
- Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского  муни-
ципального района  1 065,7  тыс. руб.;
- Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 353,0 тыс. руб.;
- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  153,6  тыс. руб.;
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века 49,0 тыс. руб.;
- Служба  ветеринарии Иркутской области  10,4 тыс. руб.;
- Федеральная налоговая служба 3,0 тыс. руб.;
- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 0,8 тыс. руб.;
- Министерство внутренних дел Российской Федерации - 4,2 тыс. руб. Недоимка по основ-
ным налогам, подлежащим зачислению в районный бюджет по состоянию на 01.07.2016 года 
составляет 1 145 тыс. руб. По сравнению с данными на 01.07.2015 г. (1 424 тыс. руб.) сумма 
недоимки  сократилась на 279 тыс. руб.
Недоимка по основным налогам в районный бюджет на 01.07.2016 года  распределяется сле-
дующим образом:
  налог на доходы физических лиц  933 тыс. руб.;
  единый налог на вменённый доход 168 тыс. руб.;
  единый сельскохозяйственный налог 44 тыс. руб.
План по безвозмездным поступлениям выполнен на 99,7 %, из запланированных 283 611,1 
тыс. руб. в бюджет поступило 282 816,1 тыс. руб. в том числе: 
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Наименование КВД КВД
План 1 
полугодия 
2016г.

кассовое 
исполнение 
на 01.07. 
2016

% 
выполнения 
плана

отклонение причины 
отклонений

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 
00 0000 

000 283 611,1 282 816,1 99,7 -795,0  
Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

2 02 00000 
00 0000 

000 283 928,5 283 133,5 99,7 -795,0  
Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

2 02 01000 
00 0000 

151 27 072,0 27 072,0 100,0 0,0  
Дотации бюджетам 
муниципальных районов 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

2 02 01001 
05 0000 

151 27 072,0 27 072,0 100,0 0,0  
Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 
(межбюджетные 
субсидии)

2 02 02000 
00 0000 

151 3 299,3 3 299,3 100,0 0,0  
Прочие субсидии 
бюджетам 
муниципальных районов

2 02 02999 
05 0000 

151 3 299,3 3 299,3 100,0 0,0  

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

2 02 03000 
00 0000 

151 240 419,4 239 626,5 99,7 -102,1  
Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на составление 
(изменение) списков 
кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации

2 02 03007 
05 0000 

151 8,4 0 ,0 0,0 -8,4 

не 
перечислено 
из 
областного 
бюджета

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

2 02 03022 
05 0000 

151 1 554,8 1 476,0 94,9 -78,8

не заявлено, 
не 
перечислено 
из 
областного 
бюджета

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов  на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
РФ

2 02 03024 
05 0000 

151 5 444,0 5 444,0 100,0 0,0
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Субвенции бюджетам 
муниципальных районов  на 
проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

2 02 03121 05 
0000 151 1 186,8 504,4 42,5 -682,4

не 
перечислено 
из областного 
бюджета

Прочие субвенции, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

2 02 03999 05 
0000 151

232 
225,4

232 
202,1 100,0 -23,3

не 
перечислено 
из областного 
бюджета

Иные межбюджетные 
трансферты

2 02 04000 00 
0000 151

13 
137,8

13 
135,7 100,0 -2,1  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными 
соглашениями

2 02 04014 05 
0000 151

13 
103,8

13 
103,8 100,0 0,0  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 
на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

2 02 04025 05 
0000 151 34,0 31,9 93,8 -2,1

не 
перечислено 
из областного 
бюджета

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

2 19 00000 00 
0000 000 -317,4 -317,4 100,0 0,0  

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

2 19 05000 05 
0000 151 -317,4 -317,4 100,0 0,0

возвращено 
в областной 
бюджет

Доля собственных доходов в общем поступлении составляет 21,4 %, доля безвозмездных по-
ступлений 78,6 %.    

II. РАСХОДЫ

По расходам бюджет Тулунского района за I полугодие 2016 года при плане 368 714,2 тыс. 
рублей исполнен в сумме 366 928,7 тыс. рублей или 99,5 %.
Экономия сложилась в сумме 1 785,5 тыс. рублей, в том числе:
1.Остаток  средств на счете района в сумме 990,5 тыс. рублей, в том числе:
- по субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в 
сумме 473,8 тыс. рублей
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- по субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования рас-
ходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное 
время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области в сумме 264,3 тыс. руб.;
- по субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям в сумме 115,0 тыс. рублей;
- по субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфе-
ре обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области в сумме 50,0 тыс. 
руб.;
- по субвенции на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 34,7 тыс. руб.;
- по иным межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований в сумме 31,9 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета 
– 14,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 17,0 тыс. руб.)
- по субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в горо-
дах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 11,8 тыс. руб.;
- по субвенции по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в сумме 9,0 тыс. рублей.
2. Не заявлены и не перечислены из областного бюджета средства на  финансирование рас-
ходов в сумме 795,0 тыс. рублей в виду отсутствия необходимости, из них:
- субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в 
сумме 682,4 тыс. рублей;
- субвенции по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг в сумме 78,8 тыс. рублей;
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных и общеобразовательных организациях в сумме 23,3 тыс. руб.;
- субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 8,4 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований в сумме 2,1 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 2,1 
тыс. руб.)

По функциональной структуре:

1. расходы на социально-культурную сферу составили – 86,26 % (316 514,7 тыс. рублей);
2. расходы на общегосударственные вопросы – 7,89 % (28 951,9 тыс. рублей); 
3. расходы в области национальной экономики – 4,44% (16 283,7 тыс. рублей);
4. расходы на межбюджетные трансферты – 1,39 % (5 111,5 тыс. рублей);
5. расходы на средства массовой информации – 0,02% (66,9 тыс. рублей).

Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на социально-культурную 
сферу – 316 514,7 тыс. рублей, из них:
- на образование 298 669,6 тыс. рублей – 81,40 % от общего объема расходов;
- на культуру 9 703,8 тыс. рублей – 2,64 % от общего объема расходов;
- на социальную политику 7 786,8 тыс. рублей – 2,12 % от общего объема расходов;
- на физическую культуру и спорт 304,5 тыс. рублей – 0,08 % от общего объема расходов;
- на здравоохранение 50,0 тыс. рублей – 0,02% от общего объема расходов.
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В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая сумма направлена:
1. на выплату заработной платы с начислениями на нее 289 858,8 тыс. рублей или 79,0 % от 
общей суммы расходов;
2. на оплату коммунальных услуг в сумме 36 114,4 тыс. рублей или 9,8 % от общей суммы 
расходов;
3. на оплату расходов на  питание в сумме 8 612,3 тыс. рублей или 2,3% от общей суммы 
расходов, в том числе за счет средств субвенции на осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям в сумме 3454,7 тыс. рублей;
4. на перечисление межбюджетных трансфертов в сумме 5 111,5 тыс. рублей или 1,4 % от 
общей суммы расходов; 
5. на  оплату ГСМ  в сумме 4 002,2 тыс. рублей или 1,1 % от общей суммы расходов;
6. на  оплату расходов по увеличению стоимости основных средств в сумме 3 938,9 тыс. ру-
блей или 1,1 % от общей суммы расходов, в том числе за счет средств субвенции на общее и 
дошкольное образование в сумме 2 750,2 тыс. рублей; 
7. на оплату услуг связи в сумме 1 059,2 тыс. рублей или 0,3 % от общей суммы расходов, в 
том числе за счет средств субвенции на общее и дошкольное образование в сумме 531,4 тыс. 
рублей; 
8. на оплату расходов на приобретение котельно-печного топлива в сумме 729,0 тыс. рублей 
или 0,2 % от общей суммы расходов;
9. на оплату транспортных услуг по подвозу топлива в сумме 329,8 тыс. рублей или 0,1 % от 
общей суммы расходов.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2016 года составляет 955,0 
тыс. рублей, по сравнению с просроченной кредиторской задолженностью на 01.01.2016 года 
(1 610,9 тыс. рублей) уменьшение на 655,9 тыс. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2016 года составляет 128,9 
тыс. рублей, по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью на 01.01.2016 года 
(338,9 тыс. рублей) уменьшение на 210,0 тыс. рублей.
Бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 01.07.2016 года не имеет про-
сроченной задолженности по заработной плате, по отчислениям во внебюджетные фонды, по 
оплате за коммунальные услуги.
Финансирование учреждений и мероприятий в течение I полугодия 2016 года произведено в 
пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Тулунского 
муниципального района от 22.12.2015 года № 200 с учетом изменений.
III. Резервный фонд

Расходов за счет средств резервного фонда администрации Тулунского муниципального рай-
она за I полугодие 2016 года не производилось.

Председатель Комитета по финансам
Тулунского района                                                                                     Г.Э.Романчук
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