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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19»  октября  2015 г.                                            № 140-пг

г. Тулун

Об утверждении отчета об исполнении
 бюджета Тулунского муниципального

 района за 9 месяцев 2015 года

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Тулунский район», статьей 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2015 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                            М.И. Гильдебрант                  

Приложения к Постановлению №140, от 19 октября 2015 года, Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тулунского 
муниципального района за 9 месяцев 2015 года, опубликованы в выпуске №21, Информационного бюллетеня «Вестник 
Тулунского района», от 30.10.2015 г.

Информация для потребителей 
о работе телефонной «горячей линии»                                   

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  РАЙОНА!
В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения,  пресечения несанкци-
онированной торговли выше указанной продукции  на территории Тулунского муниципального района  с  11 ноября   по 
10 декабря  2015 года  для населения Тулунского района будет работать «горячая линия» по вопросам качества и  безопас-
ности мяса и иной продукции животного происхождения,  а также соблюдения требований законодательства к розничной 
продаже обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения. Ежедневно с 08-00 до 
12-00  и с 13-00 до 17-00 часов (кроме субботы и воскресенья) специалисты  комитета  по экономике администрации Ту-
лунского муниципального района по телефону 4-11-62 будут принимать звонки от населения на реализуемую   в торговых 
точках выше названную продукцию,  качество  и безопасность, которой вызывают сомнения.  

Представить информацию на «горячую линию» о фактах продажи некачественной  продукции мяса и иной продукции 
животного происхождения, а также о  несанкционированной торговле выше указанной продукции  может каждый житель 
Тулунского района.

При передаче информации необходимо назвать фамилию, имя, отчество и адрес места жительства.
Вся информация будет передаваться в правоохранительные органы.

Комитет по экономике администрации 
Тулунского муниципального района

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«09 »  11. 2015 г.                                          № 452-рг

г. Тулун

 О проведении  месячника качества и
 безопасности  мяса  и иной  продукции

 животного происхождения  на территории
 Тулунского  муниципального  района
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Продолжение публикации материалов Тулунского муниципального района. Начало в выпуске 19,20,21,22 от 22, 29,30 октября и 5 ноября 2015 года.

В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения, пресечения несанкциони-
рованной торговли указанной продукцией,  в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Федеральным  Законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», Федеральным Законом  от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  распоряжением службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 
23.10.2015 г. № 2081-ср «О проведении месячника качества и безопасности мяса  и иной продукции животного происхож-
дения на территории Иркутской области», ст. 22 Устава муниципального образования «Тулунский район», 
       
1. Сектору торговли и лицензирования  комитета по экономике администрации Тулунского муниципального района (Кар-
пенко Л.М.), во взаимодействии с главами сельских поселений  Тулунского муниципального района, в установленном за-
конодательством порядке  в период проведения месячника на территории  Тулунского муниципального района  с 11 ноября  
2015  г. по 10 декабря    2015 г.:
- организовать  с правоохранительными органами  проведение рейдов по пресечению торговли мясом и иной продукцией  
животного происхождения   в неустановленных   местах;
- проинформировать через средства массовой информации население   Тулунского муниципального района  о проведении 
месячника;
- организовать «горячую линию» по качеству и безопасности  мяса и иной продукции животного происхождения на терри-
тории Тулунского муниципального района  в период проведения месячника;
- о результатах проведённой работы проинформировать  службу потребительского рынка и лицензирования  Иркутской 
области до 18 декабря 2015 года.
2.  Опубликовать настоящее распоряжение в   информационном бюллетене «Вестник Тулунского района»  и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района
3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ВрИО мэра  Тулунского 
муниципального района

                                                             В.Н. Карпенко

Муниципальные программы района 903 04 12 79.4.0000  572,7
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы»

903 04 12 79.4.2016  572,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 79.4.2016 200 538,4
Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 79.4.2016 800 34,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 903 07 05   3,1

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих 903 07 05 71.5.0000  3,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 71.5.0000 200 3,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09    200,0
Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09   200,0
Муниципальные программы района 903 09 09 79.4.0000  200,0
Подпрограмма «Обеспечение врачебными кадрами лечебных 
учреждений Тулунского муниципального района, социальная 
поддержка молодых специалистов на 2014-2017гг» 
муниципальной программы «Охрана здоровья населения 
Тулунского муниципального района на 2014-2018гг»

903 09 09 79.4.2020  200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 09 09 79.4.2020 300 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10    7 709,8

Пенсионное обеспечение 903 10 01   3 142,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 903 10 01 76.0.0000  3 142,7
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 903 10 01 76.0.2010  2 273,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 76.0.2010 300 2 273,9
Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам 
муниципальных образований 903 10 01 76.0.2020  868,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 76.0.2020 300 868,8
Социальное обеспечение населения 903 10 03   2 867,9
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих  областные государственные 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

903 10 03 53.3.0110  581,9

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

903 10 03 53.3.0110 100 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 03 53.3.0110 200 27,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 903 10 03 53.3.0111  2 286,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 03 53.3.0111 200 25,2
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 53.3.0111 300 2 260,8
Охрана семьи и детства 903 10 04   480,0
Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом 
Иркутской области от 22.06.2010 №50-ОЗ «О дополнительных 
гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на жилое помещение в Иркутской области» 
и Законом Иркутской области от 29.06.2010 №52-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями по договорам социального найма в 
Иркутской области

903 10 04 64.Г.0202  480,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 903 10 04 64.Г.0202 400 480,0

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   1 219,2
Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

903 10 06 53.5.1602  1 219,2

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

903 10 06 53.5.1602 100 1 108,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 06 53.5.1602 200 110,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12    222,1

Периодическая печать и издательства 903 12 02   222,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 12 02 71.0.0000  222,1

Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района 903 12 02 71.2.2300  222,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 12 02 71.2.2300 200 222,1

Дума Тулунского муниципального района 930     5 789,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01    5 456,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

930 01 03   1 587,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 930 01 03 71.0.0000  1 587,1

Центральный аппарат 930 01 03 71.0.2040  1 587,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

930 01 03 71.0.2040 100 1 555,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 930 01 03 71.0.2040 200 31,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

930 01 06   3 869,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 930 01 06 71.0.0000  2 387,5

Центральный аппарат 930 01 06 71.0.2040  2 387,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

930 01 06 71.0.2040 100 2 366,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 930 01 06 71.0.2040 200 20,9

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 930 01 06 71.0.2250  1 481,5

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

930 01 06 71.0.2250 100 1 481,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 930 10    333,8
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Пенсионное обеспечение 930 10 01   333,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 930 10 01 76.0.0000  333,8
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 930 10 01 76.0.2010  333,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 10 01 76.0.2010 300 333,8

Управление по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района 957     44 247,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04    18 404,2
Другие вопросы в области национальной экономики 957 04 12   18 404,2
Мероприятия по хозяйственно - техническому обслуживанию 
котельных установок, зданий, сооружений и других объектов 
организаций культуры

957 04 12 74.0.2800  18 404,2

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

957 04 12 74.0.2800 100 18 404,2

ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    4 454,6
Общее образование 957 07 02   4 327,9
Развитие образования 957 07 02 77.0.0000  4 327,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 957 07 02 77.3.0000  4 327,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 07 02 77.3.0000 100 4 073,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 02 77.3.0000 200 253,2

Иные бюджетные ассигнования 957 07 02 77.3.0000 800 0,8

Развитие культуры 957 07 05 78.0.0000  4,5

Библиотеки 957 07 05 78.2.0008  4,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 78.2.0008 200 4,5
Молодежная политика и оздоровление детей 957 07 07   122,2
Муниципальные программы района 957 07 07 79.4.0000  122,2
Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Тулунском районе в 2013-2015гг» 957 07 07 79.4.2005  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.2005 200 5,0

Муниципальная программа «Молодежь Тулунского района на 
2015-2017 годы» 957 07 07 79.4.2008  26,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.2008 200 26,0

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
на территории муниципального образования «Тулунский 
район» на 2014-2016годы»

957 07 07 79.4.2011  50,0

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

957 07 07 79.4.2011 100 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.2011 200 45,0

Муниципальная программа «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами 
среди детей и молодежи в Тулунском муниципальном районе 
на 2014 - 2016 годы»

957 07 07 79.4.2017  41,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.2017 200 41,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08    20 876,2
Культура 957 08 01   16 045,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 

957 08 01 55.1.5144  23,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 55.1.5144 200 23,2

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Иркутской области 957 08 01 55.1.0802  26,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 55.1.0802 200 26,2
Развитие культуры 957 08 01 78.0.0000  15 966,5
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Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 957 08 01 78.1.0000  10 600,1

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

957 08 01 78.1.0000 100 7 160,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.1.0000 200 3 391,5
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.1.0000 800 48,5
Библиотеки 957 08 01 78.2.0000  2 996,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 78.2.0000 100 2 490,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.2.0000 200 503,2
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.2.0000 800 2,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания в сфере 
культуры

957 08 01 78.3.0000  2 370,1

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

957 08 01 78.3.0000 100 1 841,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.3.0000 200 526,1
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.3.0000 800 2,8
Муниципальные программы района 957 08 01 79.4.0000  30,0
Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района на 2012-2015гг.»

957 08 01 79.4.2010  10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 79.4.2010 200 10,0

Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и ликвидация этих 
последствий на территории Тулунского муниципального 
района на 2011-2015 годы»

957 08 01 79.4.2012  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 79.4.2012 200 20,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   4 830,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 957 08 04 71.0.0000  4 830,3

Центральный аппарат 957 08 04 71.0.2040  4 830,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 04 71.0.2040 100 4 204,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 04 71.0.2040 200 623,5
Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 71.0.2040 800 2,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10    207,1
Пенсионное обеспечение 957 10 01   207,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 957 10 01 76.0.0000  207,1
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 957 10 01 76.0.2010  207,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 76.0.2010 300 207,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11    305,5
Физическая культура 957 11 01   305,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 957 11 01 72.0.0000  305,5

Мероприятия в области физической культуры и спорта 957 11 01 72.0.2097  305,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 11 01 72.0.2097 100 4,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 11 01 72.0.2097 200 300,6

Управление образования администрации Тулунского 
муниципального района 973     498 023,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 973 04    44,8



№ 23 (23) 12 ноября 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  6 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Другие вопросы в области национальной экономики 973 04 12   44,8
Государственная кадастровая оценка земель населенных 
пунктов 973 04 12 74.0.2900  44,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 04 12 74.0.2900 200 44,8

ОБРАЗОВАНИЕ 973 07    491 044,4
Дошкольное образование 973 07 01   96 064,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных  организациях

973 07 01 51.1.1301  76 748,0

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

973 07 01 51.1.1301 100 76 232,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 51.1.1301 200 515,5
Развитие образования 973 07 01 77.0.0000  18 798,9
Детские дошкольные учреждения 973 07 01 77.1.0000  18 798,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

973 07 01 77.1.0000 100 16,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 77.1.0000 200 18 516,6
Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 77.1.0000 800 266,0
Муниципальные программы района 973 07 01 79.4.0000  517,4
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2012-2015 годы» 973 07 01 79.4.2001  0,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.2001 200 0,1

Муниципальная  программа «Организация предоставления 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» образовательным учреждениям Тулунского 
муниципального района» на 2013-2015годы

973 07 01 79.4.2004  1,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.2004 200 1,4
Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Тулунского района на 
2013-2015 гг.»

973 07 01 79.4.2005  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.2005 200 20,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района на 2012 - 2015гг»

973 07 01 79.4.2010  9,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.2010 200 9,0

Муниципальная программа «Укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 
Тулунского муниципального района на 2012-2015годы»

973 07 01 79.4.2013  224,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.2013 200 224,9

Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного 
образования в условиях внедрения федерального 
государственного образовательного стандарта на территории 
Тулунского муниципального района на 2012-2015годы»

973 07 01 79.4.2015  66,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.2015 200 66,1

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района на 2014-2018г»

973 07 01 79.4.2022  195,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.2022 200 195,9
Общее образование 973 07 02   366 129,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

973 07 02 51.1.1302  304 273,7

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

973 07 02 51.1.1302 100 299 661,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 51.1.1302 200 4 612,5

Прочие мероприятия по реализации государственной политики 
в сфере образования 973 07 02 51.3.0299  176,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 51.3.0299 200 176,5

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом

973 07 02 51.3.5097  2 026,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 51.3.5097 200 2 026,6

Создание условий обеспечения энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере 
Иркутской области

973 07 02 61.7.0302  6,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 61.7.0302 200 6,9
Развитие образования 973 07 02 77.0.0000  55 372,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 973 07 02 77.2.0000  55 372,9

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

973 07 02 77.2.0000 100 75,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 77.2.0000 200 54 756,1
Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 77.2.0000 800 541,7
Муниципальные программы района 973 07 02 79.4.0000  4 273,1
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2012-2015годы» 973 07 02 79.4.2001  299,4

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

973 07 02 79.4.2001 100 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2001 200 296,6

Муниципальная программа «Развитие системы 
профессиональной подготовки, трудового обучения 
и воспитания обучающихся в условиях сельской 
общеобразовательной школы на 2012-2015гг»

973 07 02 79.4.2003  104,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2003 200 104,3

Муниципальная  программа «Организация предоставления 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» образовательным учреждениям Тулунского 
муниципального района» на 2013-2015годы

973 07 02 79.4.2004  7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2004 200 7,5
Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Тулунского района на 
2013-2015 гг.»

973 07 02 79.4.2005  31,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2005 200 31,8

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района на 2012 - 2015гг»

973 07 02 79.4.2010  81,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2010 200 81,7

Муниципальная программа «Укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 
Тулунского муниципального района на 2012-2015годы»

973 07 02 79.4.2013  1 184,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2013 200 1 184,3

Муниципальная программа «Организация введения 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в образовательных 
учреждениях Тулунского муниципального района на 2012-
2015годы»

973 07 02 79.4.2019  15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2019 200 15,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района на 2014-2018 годы»

973 07 02 79.4.2022  2 359,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2022 200 2 359,9
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Муниципальная программа «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних на 2015-
2016годы»

973 07 02 79.4.2023  189,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2023 200 22,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 79.4.2023 300 166,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 973 07 05   72,1

Муниципальные программы района 973 07 05 79.4.0000  72,1
Муниципальная программа «Развитие системы 
профессиональной подготовки, трудового обучения 
и воспитания обучающихся в условиях сельской 
общеобразовательной школы на 2012-2015гг»

973 07 05 79.4.2003  40,0

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

973 07 05 79.4.2003 100 7,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 79.4.2003 200 32,7

Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного 
образования в условиях внедрения федерального 
государственного образовательного стандарта на территории 
Тулунского муниципального района на 2012 - 2015 годы»

973 07 05 79.4.2015  6,2

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

973 07 05 79.4.2015 100 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 79.4.2015 200 2,8

Муниципальная программа «Организация введения 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в образовательных 
учреждениях Тулунского муниципального района на 2012-
2015годы»

973 07 05 79.4.2019  25,9

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

973 07 05 79.4.2019 100 15,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 79.4.2019 200 10,1
Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07   2 892,0
Организация отдыха и оздоровления детей 973 07 07 53.4.0200  1 948,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 53.4.0200 200 1 948,1
Муниципальные программы района 973 07 07 79.4.0000  943,9
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2012-2015 годы» 973 07 07 79.4.2001  350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 79.4.2001 200 350,0

Муниципальная программа «Укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 
Тулунского муниципального района на 2012-2015годы»

973 07 07 79.4.2013  593,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 79.4.2013 200 593,9
Другие вопросы в области образования 973 07 09   25 886,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 973 07 09 71.0.0000  3 744,1

Центральный аппарат 973 07 09 71.0.2040  3 744,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

973 07 09 71.0.2040 100 3 667,3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 71.0.2040 800 76,8
Развитие образования 973 07 09 77.0.0000  21 498,7
Учебно - методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания в сфере 
образования

973 07 09 77.4.0000  21 279,4

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

973 07 09 77.4.0000 100 19 065,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 77.4.0000 200 2 207,5
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Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 77.4.0000 800 6,9
Мероприятия для детей и молодежи в области образования 973 07 09 77.7.0000  219,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 77.7.0000 200 219,3
Создание условий обеспечения энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере 
Иркутской области

973 07 09 61.7.0302  14,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 61.7.0302 200 14,6
Муниципальные программы района 973 07 09 79.4.0000  628,9
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2012-2015 годы» 973 07 09 79.4.2001  385,4

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

973 07 09 79.4.2001 100 18,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2001 200 366,6

Муниципальная программа «Развитие системы 
профессиональной подготовки, трудового обучения 
и воспитания обучающихся в условиях сельской 
общеобразовательной школы на 2012-2015гг»

973 07 09 79.4.2003  25,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2003 200 25,7

Муниципальная  программа «Организация предоставления 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» образовательным учреждениям Тулунского 
муниципального района» на 2013-2015годы

973 07 09 79.4.2004  12,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2004 200 12,1

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Тулунском районе в 2013-2015 гг.» 973 07 09 79.4.2005  67,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2005 200 67,2

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района на 2012-2015гг»

973 07 09 79.4.2010  49,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2010 200 49,3

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
на территории муниципального образования «Тулунский 
район» на  2014-2016гг.

973 07 09 79.4.2011  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2011 200 20,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и ликвидация этих 
последствий на территории Тулунского муниципального 
района на 2011-2015 годы»

973 07 09 79.4.2012  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2012 200 5,0

Муниципальная программа «Укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 
Тулунского муниципального района на 2012-2015 годы»

973 07 09 79.4.2013  2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2013 200 2,4
Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного 
образования в условиях внедрения федерального 
государственного образовательного стандарта на территории 
Тулунского муниципального района  на 2012-2015 годы»

973 07 09 79.4.2015  40,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2015 200 40,3
Муниципальная программа «Организация введения 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в образовательных 
учреждениях Тулунского муниципального района на  2012-
2015 годы»

973 07 09 79.4.2019  19,1

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

973 07 09 79.4.2019 100 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2019 200 17,6
Муниципальная  программа «Профилактика социально-
негативных явлений среди  несовершеннолетних на 2015-2016 
годы»

973 07 09 79.4.2023  2,4
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 10    6 934,1
Пенсионное обеспечение 973 10 01   931,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 973 10 01 76.0.0000  931,9
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 973 10 01 76.0.2010  931,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 76.0.2010 300 931,9
Охрана семьи и детства 973 10 04   6 002,2
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

973 10 04 53.5.0502  6 002,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 53.5.0502 300 6 002,2

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района 992     30 464,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    16 789,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

992 01 06   16 730,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 01 06 71.0.0000  16 481,1

Центральный аппарат 992 01 06 71.0.2040  16 481,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

992 01 06 71.0.2040 100 15 266,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 06 71.0.2040 200 1 214,5
Муниципальные программы района 992 01 06 79.4.0000  249,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 
2014-2016 годы»

992 01 06 79.4.2071  249,0

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

992 01 06 79.4.2071 100 249,0

Резервные фонды 992 01 11   59,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 01 11 71.0.0000  59,8

Резервные фонды местных администраций 992 01 11 71.7.0000  59,8
Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 71.7.0000 800 59,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    310,6
Пенсионное обеспечение 992 10 01   310,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 992 10 01 76.0.0000  310,6
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 992 10 01 76.0.2010  310,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 76.0.2010 300 310,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 992 13    681,4

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 992 13 01   681,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 13 01 71.0.0000   

Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 71.6.0000  681,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 71.6.0000 700 681,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ  СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

992 14    12 682,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

992 14 01   9 952,0

Межбюджетные трансферты общего характера 992 14 01 70.0.0000  9 952,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 992 14 01 70.1.0000  9 952,0

Межбюджетные трансферты 992 14 01 70.1.0000 500 9 952,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03   2 730,9
Создание условий обеспечения энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере 
Иркутской области

992 14 03 61.7.0302  383,9
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Создание условий обеспечения энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере 
Иркутской области

992 14 03 61.7.0302  383,9

Межбюджетный трансферты 992 14 03 61.7.0302 500 383,9
Межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03 70.0.0000  2 206,8
Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 70.4.0000  2 206,8
Межбюджетный трансферты 992 14 03 70.4.0000 500 2 206,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 14 03 71.0.0000  140,2

Резервные фонды местных администраций 992 14 03 71.7.0000  140,2
Межбюджетный трансферты 992 14 03 70.4.0000 500 140,2

Приложение № 7
к решению  Думы Тулунского муниципального района 

"О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района 
"О бюджете Тулунского муниципального района на 2015год 

и на плановый период  2016 и 2017 годов"  
от "27" октября 2015г.  № 189

Приложение № 10
к решению  Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района на 2015 год 
и на плановый период  2016 и 2017 годов"  

от "26" декабря 2014 г.  № 123

  ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ТУЛУНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 и 2017 ГОДОВ

       (тыс.рублей)

  Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2016 год 2017 год

В С Е Г О      604 364,5 598 441,7
Администрация  Тулунского 
муниципального  района 903     62 457,2 61 485,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    34 432,3 34 231,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

903 01 02   2 463,0 2 463,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

903 01 02 71.0.0000  2 463,0 2 463,0

Глава муниципального образования 903 01 02 71.0.2030  2 463,0 2 463,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 02 71.0.2030 100 2 463,0 2 463,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

903 01 04   29 195,0 29 061,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

903 01 04 71.0.0000  29 195,0 29 061,2

Центральный аппарат 903 01 04 71.0.2040  29 195,0 29 061,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 04 71.0.2040 100 28 880,2 28 869,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 71.0.2040 200 314,6 191,8

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 71.0.2040 800 0,2 0,2
Судебная система 903 01 05   7,3 0,0
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению)  списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

903 01 05 71.9.5120  7,3 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 05 71.9.5120 200 7,3 0,0

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   2 767,0 2 707,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

903 01 13 71.0.0000  0,2 0,2

Центральный аппарат 903 01 13 71.0.2040  0,2 0,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 13 71.0.2040 100 0,1 0,1

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 71.0.2040 800 0,1 0,1
Муниципальные программы района 903 01 13 79.4.0000  60,0 0,0
Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе на 2014-2016гг»

903 01 13 79.4.2002  60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 79.4.2002 200 60,0 0,0

Осуществление областных  государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к областной государственной 
собственности Иркутской  области

903 01 13 55.1.0300  1 177,0 1 177,0

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

903 01 13 55.1.0300 100 953,0 953,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 55.1.0300 200 224,0 224,0

Осуществление областных  государственных 
полномочий по предоставлению 
персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий

903 01 13 90.А.0500  605,2 605,2

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

903 01 13 90.А.0500 100 554,2 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 90.А.0500 200 51,0 51,0
Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

903 01 13 90.А.0600  0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 90.А.0600 200 0,7 0,7

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

903 01 13 71.1.0103  318,7 318,7

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

903 01 13 71.1.0103 100 277,1 277,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 71.1.0103 200 41,6 41,6

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 903 01 13 57.1.0103  605,2 605,2

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

903 01 13 57.1.0103 100 554,2 554,2
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 57.1.0103 200 51,0 51,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 03    50,0 50,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

903 03 09   50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

903 03 09 73.0.0000  50,0 50,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера

903 03 09 73.0.2100  50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 73.0.2100 200 50,0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    18 190,8 16 941,9
Общеэкономические вопросы 903 04 01   3 650,7 3 653,6
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  местного 
самоуправления

903 04 01 71.0.0000  3 650,7 3 653,6

Центральный аппарат 903 04 01 71.0.2040  3 650,7 3 653,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 04 01 71.0.2040 100 3 650,6 3 652,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 01 71.0.2040 200 0,1 1,0
Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   6 359,8 6 252,7
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  местного 
самоуправления

903 04 05 71.0.0000  5 752,0 5 644,9

Центральный аппарат 903 04 05 71.0.2040  5 752,0 5 644,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 04 05 71.0.2040 100 5 587,2 5 579,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 05 71.0.2040 200 162,9 63,8
Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 71.0.2040 800 1,9 1,9
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области

903 04 05 68.Г.0103  607,8 607,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 05 68.Г.0103 200 607,8 607,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   3 110,2 2 580,7
Муниципальные программы района 903 04 09 79.4.0000  3 110,2 2 580,7
Муниципальная программа «Развитие и 
содержание автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах Тулунского муниципального района 
на 2014-2020годы»

903 04 09 79.4.2014  3 110,2 2 580,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 79.4.2014 200 3 110,2 2 580,7
Другие вопросы в области национальной 
экономики 903 04 12   5 070,1 4 454,9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  местного 
самоуправления

903 04 12 71.0.0000  4 454,9 4 454,9

Центральный аппарат 903 04 12 71.0.2040  4 454,9 4 454,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 04 12 71.0.2040 100 4 453,9 4 453,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 71.0.2040 200 1,0 1,0
Муниципальные программы района 903 04 12 79.4.0000  615,2 0,0
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Муниципальная программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском 
муниципальном районе» на 2014-2016 
годы»

903 04 12 79.4.2016  615,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 79.4.2016 200 580,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 79.4.2016 800 34,3 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10    9 784,1 10 262,6
Пенсионное обеспечение 903 10 01   2 826,0 2 826,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 903 10 01 76.0.0000  2 826,0 2 826,0
Доплаты к пенсиям  муниципальных 
служащих 903 10 01 76.0.2010  1 957,2 1 957,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 903 10 01 76.0.2010 300 1 957,2 1 957,2
Доплаты к пенсиям по старости 
(инвалидности) мэру, главам 
муниципальных образований

903 10 01 76.0.2020  868,8 868,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 903 10 01 76.0.2020 300 868,8 868,8

Социальное обеспечение населения 903 10 03   2 867,9 2 867,9
Содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих  областные 
государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

903 10 03 53.3.0110  581,9 581,9

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

903 10 03 53.3.0110 100 554,2 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 03 53.3.0110 200 27,7 27,7
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

903 10 03 53.3.0111  2 286,0 2 286,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 03 53.3.0111 200 25,2 25,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 903 10 03 53.3.0111 300 2 260,8 2 260,8

Охрана семьи и детства 903 10 04   2 871,0 3 349,5
Исполнение судебных актов по 
обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вынесенных в соответствии 
с Законом Иркутской области от 
22.06.2010 №50-ОЗ «О дополнительных 
гарантиях прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на жилое помещение в Иркутской 
области» и Законом Иркутской области от 
29.06.2010 №52-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по 
обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми 
помещениями по договорам социального 
найма в Иркутской области

903 10 04 64.Г.0202  2 871,0 3 349,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

903 10 04 64.Г.0202 400 2 871,0 3 349,5

Другие вопросы в области социальной 
политики 903 10 06   1 219,2 1 219,2
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Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

903 10 06 53.5.1602  1 219,2 1 219,2

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

903 10 06 53.5.1602 100 1 108,4 1 108,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 10 06 53.5.1602 200 110,8 110,8

Дума Тулунского муниципального района 930     5 312,4 5 309,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01    5 033,4 5 030,2
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

930 01 03   1 185,8 1 182,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

930 01 03 71.0.0000  1 185,8 1 182,6

Центральный аппарат 930 01 03 71.0.2040  1 185,8 1 182,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

930 01 03 71.0.2040 100 1 183,4 1 182,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 930 01 03 71.0.2040 200 2,4 0,1
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

930 01 06   3 847,6 3 847,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

930 01 06 71.0.0000  2 590,4 2 590,4

Центральный аппарат 930 01 06 71.0.2040  2 590,4 2 590,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

930 01 06 71.0.2040 100 2 590,2 2 590,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 930 01 06 71.0.2040 200 0,2 0,2
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

930 01 06 71.0.2250  1 257,2 1 257,2

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

930 01 06 71.0.2250 100 1 257,2 1 257,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 930 10    279,0 279,0
Пенсионное обеспечение 930 10 01   279,0 279,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 930 10 01 76.0.0000  279,0 279,0
Доплаты к пенсиям  муниципальных 
служащих 930 10 01 76.0.2010  279,0 279,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 930 10 01 76.0.2010 300 279,0 279,0
Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации 
Тулунского муниципального района

957     43 815,5 42 864,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04    20 368,9 20 368,9
Другие вопросы в области национальной 
экономики 957 04 12   20 368,9 20 368,9
Мероприятия по хозяйственно - техническому 
обслуживанию котельных установок, зданий, 
сооружений и других объектов организаций 
культуры

957 04 12 74.0.2800  20 368,9 20 368,9

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

957 04 12 74.0.2800 100 20 368,9 20 368,9
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ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    4 415,4 4 318,2
Общее образование 957 07 02   4 298,2 4 218,2
Развитие образования 957 07 02 77.0.0000  4 298,2 4 218,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 957 07 02 77.3.0000  4 298,2 4 218,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 07 02 77.3.0000 100 4 091,9 4 091,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 957 07 02 77.3.0000 200 206,3 126,3
Молодежная политика и оздоровление 
детей 957 07 07   117,2 100,0
Муниципальные программы района 957 07 07 79.4.0000  117,2 100,0
Муниципальная программа «Молодежь 
Тулунского района на 2015-2017 годы» 957 07 07 79.4.2008  26,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.2008 200 26,0 100,0
Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений на территории 
муниципального образования «Тулунский 
район» на 2014-2016годы»

957 07 07 79.4.2011  50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.2011 200 50,0 0,0

Муниципальная программа «Профилактика 
злоупотребления наркотическими средствами 
и психотропными веществами среди детей 
и молодежи в Тулунском муниципальном 
районе на 2014-2016годы»

957 07 07 79.4.2017  41,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.2017 200 41,2 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08    18 617,2 17 846,4
Культура 957 08 01   14 132,5 13 348,0
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 

957 08 01 55.1.5144  26,2 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 55.1.5144 200 26,2 26,2
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Иркутской 
области

957 08 01 55.1.0802  26,2 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 55.1.0802 200 26,2 26,2
Развитие культуры 957 08 01 78.0.0000  14 080,1 13 295,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 957 08 01 78.1.0000  9 038,9 8 552,5

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

957 08 01 78.1.0000 100 8 056,3 7 965,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 78.1.0000 200 938,6 542,6
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.1.0000 800 44,0 44,0
Библиотеки 957 08 01 78.2.0000  2 750,8 2 547,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 78.2.0000 100 2 351,8 2 334,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 78.2.0000 200 396,8 210,6
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.2.0000 800 2,2 2,2
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания в сфере 
культуры

957 08 01 78.3.0000  2 290,4 2 195,8

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

957 08 01 78.3.0000 100 1 973,4 1 973,4
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 78.3.0000 200 314,2 219,6
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.3.0000 800 2,8 2,8
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 957 08 04   4 484,7 4 498,4
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  местного 
самоуправления

957 08 04 71.0.0000  4 484,7 4 498,4

Центральный аппарат 957 08 04 71.0.2040  4 484,7 4 498,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 04 71.0.2040 100 4 228,7 4 221,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 71.0.2040 200 253,8 275,0
Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 71.0.2040 800 2,2 2,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10    186,4 186,4
Пенсионное обеспечение 957 10 01   186,4 186,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 957 10 01 76.0.0000  186,4 186,4
Доплаты к пенсиям  муниципальных 
служащих 957 10 01 76.0.2010  186,4 186,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 957 10 01 76.0.2010 300 186,4 186,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11    227,6 144,7
Физическая культура 957 11 01   227,6 144,7
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 957 11 01 72.0.0000  227,6 144,7

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта 957 11 01 72.0.2097  227,6 144,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 11 01 72.0.2097 100 88,4 12,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 957 11 01 72.0.2097 200 139,2 132,2

Управление образования администрации 
Тулунского муниципального района 973     466 752,3 459 701,1

ОБРАЗОВАНИЕ 973 07    459 995,2 452 944,0
Дошкольное образование 973 07 01   119 093,9 113 155,0
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных  
организациях

973 07 01 51.1.1301  84 386,6 88 540,7

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

973 07 01 51.1.1301 100 83 871,1 88 025,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 51.1.1301 200 515,5 515,5
Софинансирование полномочий по 
содержанию зданий и сооружений 
муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций, 
обустройству прилегающих к ним территорий, 
созданию условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми и содержания 
детей в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях

973 07 01 51.1.1303  18 366,3 11 359,3

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

973 07 01 51.1.1303 100 18 366,3 11 359,3

Развитие образования 973 07 01 77.0.0000  13 605,6 13 255,0
Детские дошкольные учреждения 973 07 01 77.1.0000  13 605,6 13 255,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 01 77.1.0000 100 2 443,0 2 565,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 77.1.0000 200 11 162,6 10 690,0
Муниципальные программы района 973 07 01 79.4.0000  2 735,4 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности образовательных 
учреждений Тулунского муниципального 
района на 2014-2018г»

973 07 01 79.4.2022  2 735,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.2022 200 2 735,4 0,0
Общее образование 973 07 02   326 266,6 317 130,4
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

973 07 02 51.1.1302  260 125,8 274 173,3

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

973 07 02 51.1.1302 100 255 513,3 269 560,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 51.1.1302 200 4 612,5 4 612,5
Софинансирование полномочий по 
содержанию зданий и сооружений 
муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организаций, обустройству прилегающих 
к ним территорий, созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми 
и содержания детей в муниципальных 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

973 07 02 51.1.1303  42 181,7 26 088,6

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

973 07 02 51.1.1303 100 42 181,7 26 088,6

Развитие образования 973 07 02 77.0.0000  20 569,0 14 161,5
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 973 07 02 77.2.0000  20 569,0 14 161,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 02 77.2.0000 100 5 610,9 5 930,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 77.2.0000 200 14 958,1 8 231,0
Муниципальные программы района 973 07 02 79.4.0000  3 390,1 2 707,0
Муниципальная программа «Профилактика 
социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних на 2015-2016годы»

973 07 02 79.4.2023  214,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2023 200 20,0  
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 973 07 02 79.4.2023 300 194,4 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности образовательных 
учреждений Тулунского муниципального 
района на 2014-2018г»

973 07 02 79.4.2022  3 175,7 2 707,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2022 200 3 175,7 2 707,0
Другие вопросы в области образования 973 07 09   14 634,7 22 658,6
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  местного 
самоуправления

973 07 09 71.0.0000  3 646,0 3 646,0

Центральный аппарат 973 07 09 71.0.2040  3 646,0 3 646,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 09 71.0.2040 100 3 646,0 3 646,0

Развитие образования 973 07 09 77.0.0000  10 958,7 19 012,6
Учебно - методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания в сфере 
образования

973 07 09 77.4.0000  10 958,7 19 012,6

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

973 07 09 77.4.0000 100 10 958,7 19 012,6

Муниципальные программы района 973 07 09 79.4.0000  30,0 0,0
Муниципальная программа «Профилактика 
социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних на 2015-2016годы»

973 07 09 79.4.2023  10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2023 200 10,0  
Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений на территории 
муниципального образования «Тулунский 
район «на  2014-2016гг.

973 07 09 79.4.2011  20,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2011 200 20,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 10    6 757,1 6 757,1
Пенсионное обеспечение 973 10 01   839,0 839,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 973 10 01 76.0.0000  839,0 839,0
Доплаты к пенсиям  муниципальных 
служащих 973 10 01 76.0.2010  839,0 839,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 973 10 01 76.0.2010 300 839,0 839,0
Социальное обеспечение населения 973 10 04   5 918,1 5 918,1
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

973 10 04 53.5.0502  5 918,1 5 918,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 973 10 04 53.5.0502 300 5 918,1 5 918,1

Комитет по финансам администрации 
Тулунского муниципального района 992     26 027,1 29 081,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    15 732,3 18 259,3

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

992 01 06   15 532,3 15 529,7

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

992 01 06 71.0.0000  15 283,3 15 529,7

Центральный аппарат 992 01 06 71.0.2040  15 283,3 15 529,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 01 06 71.0.2040 100 15 281,9 15 529,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 71.0.2040 200 1,4 0,3
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района на 2014-
2016 годы»

992 01 06 79.4.2071  249,0 0,0

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

992 01 06 79.4.2071 100 249,0 0,0

Обеспечение проведение выборов и 
референдумов 992 01 07   0,0 2 529,6
Проведение выборов главы муниципального 
образования 992 01 07 71.8.2001  0,0 2 529,6
Иные межбюджетные ассигнования 992 01 07 71.8.2001 800 0,0 2 529,6
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Резервные фонды 992 01 11   200,0 200,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

992 01 11 71.0.0000  200,0 200,0

Резервные фонды местных администраций 992 01 11 71.7.0000  200,0 200,0
Иные межбюджетные ассигнования 992 01 11 71.7.0000 800 200,0 200,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    280,0 280,0
Пенсионное обеспечение 992 10 01   280,0 280,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 992 10 01 76.0.0000  280,0 280,0
Доплаты к пенсиям  муниципальных 
служащих 992 10 01 76.0.2010  280,0 280,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 992 10 01 76.0.2010 300 280,0 280,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

992 13    710,8 711,8

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 992 13 01   710,8 711,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

992 13 01 71.0.0000    

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 992 13 01 71.6.0000  710,8 711,8
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 992 13 01 71.6.0000 700 710,8 711,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

992 14    9 304,0 9 830,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

992 14 01   9 304,0 9 830,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера 992 14 01 70.0.0000  9 304,0 9 830,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 

992 14 01 70.1.0000  9 304,0 9 830,0

Межбюджетные трансферты 992 14 01 70.1.0000 500 9 304,0 9 830,0

Приложение № 8
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района 
"О бюджете Тулунского муниципального района на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов" 
от "27" октября 2015г. № 189

Приложение № 11
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района на 2015 год 
и на плановый период 2016 и  2017 годов" 

от "26" декабря 2014 г. № 123
   

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ 
Тулунского муниципального района на 2015 год

(тыс.рублей)

№ Наименование программы Исполнители
Бюджетная классификация

Сумма  
РзПр ГРБС ЦСР ВР

1 Муниципальная  программа «Будущее 
земли Тулунской на 2012 - 2015 годы»

Всего,  в том числе:     1 035,0

Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

0701 973 79.4.2001 200 0,1
0702 973 79.4.2001 100 2,8
0702 973 79.4.2001 200 296,7
0707 973 79.4.2001 200 350,0
0709 973 79.4.2001 100 18,8
0709 973 79.4.2001 200 366,6

2

Муниципальная  программа 
«Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе на 
2014-2016гг»

Администрация Тулунского 
муниципального района 0113 903 79.4.2002 200 55,0

3

Муниципальная  программа 
«Развитие системы профессиональной 
подготовки, трудового обучения и 
воспитания обучающихся в условиях 
сельской общеобразовательной школы 
на 2012-2015гг»

Всего,  в том числе:     170,0

Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

0702 973 79.4.2003 200 104,3
0705 973 79.4.2003 100 7,3
0705 973 79.4.2003 200 32,7
0709 973 79.4.2003 200 25,7
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4

Муниципальная программа 
«Организация предоставления 
доступа в информационно - 
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» образовательным 
учреждениям Тулунского 
муниципального района» на 2013-2015 
гг»

Всего,  в том числе:     21,0

Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

0701 973 79.4.2004 200 1,4

0702 973 79.4.2004 200 7,5

0709 973 79.4.2004 200 12,1

5
Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
Тулунском районе в 2013-2015 гг.»

Всего,  в том числе:     124,0

Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

0701 973 79.4.2005 200 20,0
0702 973 79.4.2005 200 31,8
0709 973 79.4.2005 200 67,2

Управление по культуре, 
молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района

0707 957 79.4.2005 200 5,0

6

Муниципальная  программа «Молодежь 
Тулунского района на 2015-2017гг.»

Управление по культуре, 
молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района

0707 957 79.4.2008 200 26,0

7

Муниципальная  программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Тулунского муниципального 
района на 2012-2015гг.»

Всего,  в том числе:     555,4

Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

0701 973 79.4.2010 200 9,0
0702 973 61.7.0302 200 6,9
0702 973 79.4.2010 200 81,7
0709 973 61.7.0302 200 14,6
0709 973 79.4.2010 200 49,3

Управление по культуре, 
молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района

0801 957 79.4.2010 200 10,0

Комитет по финансам 
администрации Тулунского 
муниципального района

1403 992 61.7.0302 500 383,9

8

Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений 
на территории муниципального 
образования «Тулунский район» 2014-
2016годы»

Всего,  в том числе: 
    70,0

Управление по культуре, 
молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района

0707 957 79.4.2011 100 5,0
0707 957 79.4.2011 200 45,0

Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

0709 973 79.4.2011 200 20,0

9

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация 
и ликвидация этих последствий на 
территории Тулунского муниципального 
района на 2011-2015 годы»

Всего,  в том числе:     50,0
Администрация Тулунского 
муниципального района 0113 903 79.4.2012 200 25,0

Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

0709 973 79.4.2012 200 5,0

Управление по культуре, 
молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района

0801 957 79.4.2012 200 20,0

10

Муниципальная программа «Укрепление  
здоровья обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений 
Тулунского муниципального района на 
2012-2015 годы»

Всего,  в том числе:     3953,5

Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

0701 973 79.4.2013 200 224,9
0702 973 79.4.2013 200 1184,3
0707 973 79.4.2013 200 593,9
0709 973 79.4.2013 200 2,4
0707 973 53.4.0200 200 1 948,0

11

Муниципальная  программа «Развитие 
и содержание автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
Тулунского муниципального района на 
2014-2020гг»

Администрация Тулунского 
муниципального района 0409 903 79.4.2014 200 1 824,5

12

Муниципальная  программа «Развитие 
системы дошкольного образования 
в условиях внедрения федерального 
государственного образовательного 
стандарта на территории Тулунского 
муниципального района  на 2012-2015 
годы»

Всего,  в том числе:     112,6

Управление образованием 
администрации Тулунского 
муниципального района

0701 973 79.4.2015 200 66,1

0705 973 79.4.2015 100 3,4

0705 973 79.4.2015 200 2,8

0709 973 79.4.2015 200 40,3
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13

Муниципальная программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском 
муниципальном районе» на 2014-2016 
годы»

Всего,  в том числе:     1224,1

Администрация Тулунского 
муниципального района

0412 903 71.4.0200 800 78,2
0412 903 71.4.5064 800 573,2
0412 903 79.4.2016 200 538,4
0412 903 79.4.2016 800 34,3

14

Муниципальная  программа 
«Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами среди 
детей и молодёжи в Тулунском 
муниципальном районе на 2014-2016 
годы»

Управление по культуре, 
молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района

0707 957 79.4.2017 200 41,2

15

Муниципальная  программа 
«Организация введения федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования в образовательных 
учреждениях Тулунского 
муниципального района на 2012-2015 
годы»

Всего,  в том числе:     60,0

Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

0702 973 79.4.2019 200 15,0
0705 973 79.4.2019 100 15,8
0705 973 79.4.2019 200 10,1
0709 973 79.4.2019 100 1,5
0709 973 79.4.2019 200 17,6

16
Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Тулунского муниципального района» на 
2014-2020 годы

Всего,  в том числе:     25 
170,0

Администрация Тулунского 
муниципального района

0409 903 68.Б.0500 200 364,7
0409 903 68.Б.0500 400 23 

546,8
0409 903 79.4.2021 400 1 258,5

17

Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений 
Тулунского муниципального района на 
2014-2018 годы»

Всего,  в том числе:     2 555,9

Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

0701 973 79.4.2022 200 195,9

0702 973 79.4.2022 200 2 360,0

18
Муниципальная  программа 
«Профилактика социально-негативных 
явлений среди  несовершеннолетних на 
2015-2016 годы»

Всего,  в том числе:     191,6

Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

0702 973 79.4.2023 200 22,6
0702 973 79.4.2023 300 166,6
0709 973 79.4.2023 200 2,4

19

Муниципальная  программа 
«Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского 
муниципального района на 2014-2016 
годы»

Комитет по финансам 
администрации Тулунского 
муниципального района

0106 992 79.4.2071 100 249,0

20

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом

Всего,  в том числе:     2 203,1
Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

0702 973 51.3.0299 200 176,5

0702 973 51.3.5097 200 2 026,6

21

Подпрограмма «Обеспечение 
врачебными кадрами лечебных 
учреждений Тулунского 
муниципального района, социальная 
поддержка молодых специалистов 
на 2014-2017гг» муниципальной 
программы «Охрана здоровья населения 
Тулунского муниципального района на 
2014-2018гг»

Администрация Тулунского 
муниципального района 0909 903 79.4.2020 300 200,0

Всего по программам     
 

39 891,9

Приложение № 9
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района 
"О бюджете Тулунского муниципального района на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов" 
от "27" октября 2015г. №189 

Приложение № 12
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района в 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

от "26" декабря 2014г. № 123

   
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных

  программ  Тулунского  муниципального  района  на  плановый период  2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)
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№ Наименование программы Исполнители
Бюджетная классификация

2016 год 2017 год
РзПр ГРБС ЦСР ВР

1

Муниципальная  программа 
«Улучшение условий и 
охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе на 2014-
2016гг»

Администрация Тулунского 
муниципального района

0113 903 79.4.2002 200 60,0 0,0

2
Муниципальная программа 
«Молодежь Тулунского района 
на 2015-2017 годы»

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района 0707 957 79.4.2008 200 26,0 100,0

3

Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений 
на территории муниципального 
образования «Тулунский район» 
2014-2016годы»

Всего,  в том числе: 
    70,0 0,0

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района 0707 957 79.4.2011 200 50,0 0,0
Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района 0709 973 79.4.2011 200 20,0 0,0

4

Муниципальная  программа 
«Развитие и содержание 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах Тулунского 
муниципального района на 2014-
2020гг»

Администрация Тулунского 
муниципального района

0409 903 79.4.2014 200 3 110,2 2 580,7

5

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в Тулунском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы»

Всего,  в том числе: 
    615,2 0,0

Администрация Тулунского 
муниципального района

0412 903 79.4.2016 200 580,9 0,0
0412 903 79.4.2016 800 34,3  

6

Муниципальная программа 
«Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами 
среди детей и молодежи в 
Тулунском муниципальном 
районе на 2014 - 2016 годы»

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района

0707 957 79.4.2017 200 41,2 0

7

Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных 
учреждений Тулунского 
муниципального района на 2014-
2018 годы»

Всего,  в том числе: 
    5 911,1 2 707,0

Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

0701 973 79.4.2022 200 2 735,4 0,0

0702 973 79.4.2022 200 3 175,7 2 707,0

8

Муниципальная  программа 
«Профилактика социально-
негативных явлений среди  
несовершеннолетних на 2015-
2016 годы»

Всего,  в том числе: 
    224,4 0,0

Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

0702 973 79.4.2023 200 20,0 0,0

0702 973 79.4.2023 300 194,4  

0709 973 79.4.2023 200 10,0 0,0

9

Муниципальная  программа 
«Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского 
муниципального района на 2014-
2016 годы»

Комитет по финансам 
администрации Тулунского 
муниципального района

0106 930 79.4.2071 100 249,0 0,0
Всего по программам      10 307,1 5 387,7

Приложение № 10
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района 
"О бюджете Тулунского муниципального района на 2015 год 

и на плановый период 2016и 2017 годов" 
от "27" октября 2015г. №189 

Приложение № 14
к решению Думы Тулунского муниципального района  

"О бюджете Тулунского муниципального района на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

от "26" декабря 2014г. № 123
  
 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований Тулунского муниципального района на 2015 год
 (тыс. рублей)
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Виды долговых обязательств 
2015 год

Объем 
привлечения 

Объем 
погашения 

Объем заимствований, всего 1 486,6 0,0
в том числе:   

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 486,6 0,0
в том числе:   
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0,0 0,0

Приложение № 11
к решению  Думы Тулунского муниципального района 

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

на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
от «27» октября 2015г. № 189

Приложение № 16
к решению Думы Тулунского муниципального района 

«О бюджете Тулунского муниципального  района на 2015 год 
и на  плановый  период 2016  2017 годов» 

от «26» декабря 2014 г. № 123

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование Код Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 9682,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 992 01 02 00 00 00 0000 000 1486,6
Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 992 01 02 00 00 00 0000 700 1486,6
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 05 0000 710 1486,6
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

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 8 195,7

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -663 865,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -663 865,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -663 865,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -663 865,0
Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 600 672 060,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  672 060,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 672 060,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 672 060,7
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«29»  10   2015 г.                                          № 149-пг

г.Тулун

Об утверждении муниципальной программы
 «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы»

Руководствуясь постановлением администрации Тулунского муниципального района от 22.07.2013 года №116-пг «Об ут-
верждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Тулунского муниципального райо-
на», ст.22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Будущее земли Тулунской» на 2016-2020 годы» (Прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в   информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского 
Муниципального района

                                              М.И. Гильдебрант

Приложение
 к постановлению

 администрации Тулунского
 муниципального района

от «29» 10 2015 г. № 149-пг

Муниципальная программа
«Будущее земли Тулунской

 на 2016-2020 годы»

1. Паспорт программы
Наименование программы                           Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы»
Основание для разработки программы (наименование, 
номер  и  дата  соответствующего   муниципального 
правового акта)                                  

 Распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 
26.10.2015 года № 440-рг «О разработке проекта муниципальной программы 
«Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы»»

Куратор программы                                Управление образования администрации Тулунского муниципального района
Разработчики   программы    (если    привлекались 
структурные (отраслевые) органы администрации  и  
(или) 
сторонние организации)                           

Управление образования администрации Тулунского муниципального 
района, МКУ «Центр методического и финансового сопровождения 
образовательных учреждений»

Исполнители программных мероприятий              Управление образования администрации Тулунского муниципального 
района, МКУ «Центр методического и финансового сопровождения 
образовательных учреждений», образовательные и общеобразовательные 
учреждения Тулунского района

Цели программы                                   - укрепление здоровья детей;
- развитие спортивно-оздоровительной работы с обучающимися и 
воспитанниками;
- организация отдыха и занятости детей и подростков на базе 
общеобразовательных учреждений;
- обеспечение условий для выявления, развития и адресной поддержки 
одарённых детей в различных областях интеллектуальной, творческой и 
спортивной деятельности, способствующих их личностному становлению;
- формирование патриотического сознания подрастающего поколения, 
приобщение к изучению истории и культуры родного края; 
- развитие кадрового потенциала, работающего с интеллектуально 
одаренными детьми;
- развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений, 
работающих с одаренными детьми;
- приобщение детей к изучению истории и культуры родного края.

Задачи программы                                 - воспитание ценностного отношения школьников к своему здоровью и 
жизни, здоровью окружающих людей;
- привлечение внимания школьников к физической активности, как 
составной части здорового образа жизни;
- обеспечение условий для участия детей в различных мероприятиях для 
одарённых и способных детей с развитыми познавательными, творческими 
и спортивными интересами;
-  поддержка учащихся, достигших высоких результатов в интеллектуальной, 
спортивной и организационной, художественно-эстетической, ремесленной, 
коммуникативной и духовно-ценностной деятельности;
- обеспечение специальной педагогической, психологической и 
методической подготовки педагогов для работы с детьми с высоким 
уровнем интеллектуального развития;
- обеспечение научного, методического, информационного сопровождения 
процесса развития одарённых  детей;

 - развитие системы патриотического воспитания;

- повышение качества патриотического воспитания в образовательных 
учреждениях;

- проведение научно обоснованной организационной и пропагандистской 
деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой 
духовной составляющей России.
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Сроки и этапы реализации программы               2016-2020 годы (этапы не выделяются)
Перечень подпрограмм                             отсутствует
Объемы и источники финансирования                Средства местного бюджета:

2016 год - 2503,03 тыс. руб.;
2017 год - 2480,03 тыс. руб.;
2018 год - 2523,03 тыс. руб.;
2019 год – 2483,03 тыс. руб.;
2020 год -  2530,03 тыс. руб.
Итого: 12519,150 тыс. руб.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
  

Любому обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, кото-
рые были бы готовы учиться, работать на его благо и в случае необходимости встать на его защиту. Социальная значимость 
проблем, связанных с состоянием здоровья детей, обусловливает необходимость их решения программными методами на 
основе реализации системы мероприятий, направленных на снижение показателей детской заболеваемости, сохранение и 
укрепление здоровья на всех этапах развития ребенка.
Основным источником социального и экономического прогресса являются новые разработки и технологии. В процессе их 
создания и распространения возрастает значимость интеллектуального, творческого и спортивного потенциала общества, 
направленного на создание новых знаний и технологий, востребованных как национальной, так и мировой экономикой.
Направление образовательной деятельности по формированию и реализации творческого, интеллектуального и спортивно-
го потенциала подрастающего поколения является источником пополнения человеческого капитала.
Актуальность настоящей Программы заключается в необходимости обеспечить условия для укрепления здоровья обуча-
ющихся и воспитанников, формирования здорового образа жизни,  выявления и развития одаренных детей Тулунского 
района в различных областях интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности, способствующих их личностному 
становлению, что невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования.
Реализация муниципальной программы  «Будущее земли Тулунской» на 2011–2015 годы», утвержденной Постановлением 
администрации Тулунского муниципального района от 08.06.2011 г. № 82-пг, позволила поддержать, материально про-
стимулировать и поощрить обучающихся, достигших высоких результатов в творческой, интеллектуальной деятельности, 
способствовала достижению целевых показателей, входящих в перечень показателей социально-экономической эффектив-
ности программы:
- так, удельный вес численности участников районных мероприятий увеличился с 103,8% в 2014 году и составил 116%  
(плановый показатель составляет 107,9%).
В рамках реализации подпрограммы «Одарённые дети» в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников с 
2012 по 2014 год приняли участие 1345 учащихся, победителями стали 130 человек (9,7%), 360 призеров (26%). В реги-
ональном этапе в течение 3-х лет участвовало 18 учащихся, 2 участника стали призерами. Лауреатами региональной на-
учно-практической конференция «Шаг в будущее» с 2012 по 2013 годы стали 7 человек. С 2012 по 2014 годы в районном 
конкурсе «Лучший ученик года» приняло участие 43 старшеклассника, из них 2 человека стали  лауреатами регионального 
конкурса. С 2012 по 2015 годы в научно-практической конференции старшеклассников «В мир поиска, в мир творчества, в 
мир науки» участвовало 160 учащихся, победителями стали 32 человека (20%), 48 - призерами (30%). В районном конкурсе 
исследовательских работ и проектов детей младшего и среднего школьного возраста «За страницами учебника» участвовали  
327 учащихся: победители – 62 человека (19%), призёры - 74 человека (22%).
В рамках реализации подпрограммы  «Патриот» с 2013 года ежегодно увеличивается количество участников районных ме-
роприятий патриотической направленности (2013 г. - 47 человек, 2014 г. - 109 человек, I полугодие 2015 г. – 90 человек).
В  областных мероприятиях патриотической направленности  в течение 3-х лет участвовало 77 учеников (2013 г. – 21 чело-
век, 2014 г. – 30 человек, I полугодие 2015 г. – 26 человек), победителями стали 7 человек (9%), призёрами - 10 человек (12%).
Удельный вес численности учителей, использующих инновационные методики обучения одарённых детей, увеличился с 70 
человек в 2012 г. (127,2%) до 104 человек  в 2014 году (189%) (плановый показатель – 181,8%).
В ходе реализации программы совершенствовалась муниципальная система выявления, развития и адресной поддержки та-
лантливых детей, охватившая 45,7% детского населения школьного возраста. Сформирована информационная база данных 
о талантливых и одарённых детях школьного возраста, разработаны методические рекомендации по  проведению олимпиад, 
конференций, конкурсов.
В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях района осуществляли работу 86 спортивных секций с об-
щим охватом обучающихся – 953   человека. 
В 2013-2014 учебном году -  88 спортивных секций с охватом   991   обучающийся.
В 2012-2013 учебном году -  84 спортивных секции  с общим охватом обучающихся - 1115 человек.
 В традиционной  Спартакиаде и Туристическом слете сельских школьников  на протяжении пяти последних лет принима-
ют участие обучающиеся из  19  средних общеобразовательных школ (100 %).
Охват обучающихся спортивными секциями - 31 %. Общий охват спортивными мероприятиями  обучающихся   в течение 
пяти последних лет    составил  78 %.
В летний период  2015 года отдыхом, занятостью  и оздоровлением было  охвачено 1963 ребенка (63% от числа школьников) 
через организацию   лагерей дневного пребывания, эколого-туристического слёта сельских школьников, временных рабочих 
мест для трудоустройства несовершеннолетних   в возрасте от 14 дот 18 лет,  оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
или состоящих на профилактических учётах.
Особое внимание было уделено организации досуговой занятости  учащихся,  состоящих на  различного рода учетах. Так,  
на конец II полугодия 2014-15 учебного года из числа учащихся, состоящих на учёте в отделе по делам несовершеннолетних, 
дополнительной и внеурочной занятостью  охвачено  66 % несовершеннолетних;
- из числа учащихся,  состоящих на внутришкольном учете   -  87,6%. Летним отдыхом, оздоровлением и занятостью было 
охвачено 93 подростка (86%)  из числа детей,  состоящих на различных учётах. 
В результате индивидуальной и профилактической работы, проведённой социальными педагогами, классными руководите-
лями, заместителями директоров по воспитательной работе по итогам I полугодия 2015 года прослеживается снижение на 
40% числа  правонарушений,  совершённых учащимися района.
Сегодня разработка и реализация мероприятий, направленных на активную учебно-познавательную, исследовательскую, 
творческую и спортивную деятельность, требует соответствующего материально-технического обеспечения: комплекты об-
разовательной робототехники, современное оборудование для научно-технического и спортивного творчества; необходимы 
расходы на организацию поездок и участие в конкурсных мероприятиях муниципального и областного уровней. Педагогам 
необходима  специальная подготовка на курсах повышения квалификации в направлении развития и поддержки детской 
одаренности для внедрения инновационных технологий по работе с одаренными  детьми. 
Необходимо продолжить оказывать адресную финансовую поддержку обучающимся, достигшим высоких результатов в 
различных мероприятиях всех уровней в сфере общего образования по итогам учебного года как форму поощрения и при-
знания учебных заслуг.
Одной из главных целей деятельности образовательных учреждений является воспитание гражданина-патриота. В совре-
менных условиях развития общества необходимо привить ребенку любовь к своему отечеству, помочь детям и подросткам 
осмыслить историю родной страны, научить искренне переживать за судьбу народа и страны, вызывать у молодого человека 
в душе те качества, которые и определяют его как личность, как гражданина. 
Обозначенные проблемы предлагаем решать программно-целевым методом через продолжение реализации программы по 
развитию и поддержке одарённых  детей Тулунского района, которая позволит системно реализовать комплекс взаимоувя-
занных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий.

3. Основные цели и задачи программы
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Основные цели программы:
- укрепление здоровья детей;
- развитие спортивно-оздоровительной работы с обучающимися и воспитанниками;
- организация отдыха и занятости детей и подростков на базе общеобразовательных учреждений;
- обеспечение условий для выявления, развития и адресной поддержки одарённых  детей в различных областях интеллек-
туальной, творческой и спортивной деятельности, способствующих их личностному становлению;
- формирование патриотического сознания подрастающего поколения, приобщение к изучению истории и культуры родного 
края; 
- развитие кадрового потенциала, работающего с интеллектуально одаренными детьми;
- развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений, работающих с одаренными детьми; 
- приобщение детей к изучению истории и культуры родного края.
Задачами программы являются:
1. Обеспечить условия для участия детей в различных мероприятиях для одарённых и способных детей с развитыми по-
знавательными, творческими и спортивными интересами.
2. Целенаправленно поддерживать учащихся, достигших высоких результатов в интеллектуальной, спортивной, организаци-
онной, художественно-эстетической, ремесленной, коммуникативной и духовно-ценностной деятельности.
3. Обеспечить специальную педагогическую, психологическую и методическую подготовку педагогов для работы с детьми с 
высоким уровнем интеллектуального развития.
4. Обеспечить научное, методическое, информационное сопровождение процесса развития одарённых  детей.

4. Перечень мероприятий программы
Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1  к настоящей Программе. 

5. Механизм реализации программы
Для достижения указанных целей и выполнения задач программы предлагается реализация следующих направлений.
1. По развитию материально-технической базы для выявления, развития, поддержки и сопровождения одарённых  детей, со-
вершенствованию нормативной базы, организационно-управленческих механизмов системы работы с молодыми талантами, 
запланированные мероприятия направлены на:
- внедрение новых подходов, эффективных методик, форм работы с одарёнными  детьми;
- информационно-методическое сопровождение работы с одарёнными  детьми;
- взаимодействие образовательных учреждений общего образования с учреждениями высшего профессионального образо-
вания по вопросам, ориентированным на развитие одарённости у детей;
- материально-техническое обеспечение общеобразовательных  учреждений  (например, комплекты образовательной робо-
тотехники, комплекты для научно-технического творчества, спортивное оборудование и т.п.);
- административную поддержку одарённых  детей;
- обеспечение постоянного мониторинга работы с одарёнными  детьми.
2. По совершенствованию системы мероприятий в сфере образования, спорта, направленных на развитие способностей моло-
дых талантов, сохранению системы адресной поддержки одарённых  детей,  запланированные мероприятия направлены на:
- подготовку и проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие молодых талантов в разных сферах и на 
разных уровнях образования (олимпиады, конкурсы, конференции, летние школы,  проектные и профильные смены, фести-
вали, турниры, соревнования и другие мероприятия);
- обеспечение участия одарённых  детей в мероприятиях муниципального, областного  уровней;
- адресную поддержку одарённых  детей;
- разработку и реализацию программ педагогического сопровождения одарённых   детей;
- организацию информационного сопровождения программы через средства массовой информации.
3. По организации системной подготовки и повышения квалификации педагогических работников в работе с одарёнными   
детьми запланированные мероприятия направлены на:
- подготовку и повышение квалификации педагогических работников учреждений образования, работающих с одарёнными  
детьми, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
Перечень мероприятий программы с указанием количественных характеристик и финансирования по годам, а также сроков 
реализации и ответственных исполнителей приводится в приложении № 1 к программе.
Механизмы реализации программы основаны на принципах партнёрства органов местного самоуправления и муниципаль-
ных образовательных учреждений района.
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик-Управление образования админи-
страции Тулунского муниципального района
Управление образования администрации Тулунского муниципального района  (далее-Управление) осуществляет:
- общую координацию деятельности и взаимодействие исполнителей программных мероприятий;
- подготовку предложений об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, представление 
заявки на финансирование программы, уточнение затрат и сроков исполнения по отдельным программным мероприятиям, 
а также механизмов реализации программы;
- информационное сопровождение реализации программы;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- текущий контроль за расходованием бюджетных средств.
Ежегодно до 1 марта Управление образования направляет в Комитет по экономике отчет о ходе реализации программы в со-
ответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Тулунского муниципального рай-
она, утверждённым постановлением администрации Тулунского муниципального  района  от 22.07.2013г. № 116-пг «Об ут-
верждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Тулунского муниципального района»
Координацию хода реализации и контроль исполнения мероприятий настоящей Программы осуществляет рабочая группа, 
которая выполняет следующие функции: 
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий на основе 
представленных отчетов исполнителей; 
- мониторинг и анализ результатов реализации Программы путем представления информации о ходе выполнения и финан-
сирования программных мероприятий ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
Комитет по экономике администрации  Тулунского района; 
- подготовка и представление в установленном порядке в Комитет по финансам администрации Тулунского района бюджет-
ной заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год; 
организация работы по корректировке Программы на основании результатов работы за год; 
- внесение изменений и дополнений в Программу в связи с изменением федерального и областного законодательства. 
Исполнителями программы являются: Управление образования администрации Тулунского муниципального района, МКУ 
«Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений»,  образовательные и общеобразова-
тельные  учреждения Тулунского района.
Механизм реализации Программы также предусматривает представление отчета о результатах выполнения программных 
мероприятий на Думу района, административный совет, ежегодные итоговые конференции работников образования района. 

6. Оценка эффективности реализации программы
Ожидаемые конечные результаты реализации настоящей Программы и критерии их оценки приведены 

в нижеследующей таблице: 
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N  

п/п
Наименование    

целевого      
показателя

Единица   
измерения

Значение целевого показателя
в результате  
реализации   
программы

в том числе по годам:
2016   
год

2017    
год

2018
год

2019
год

2020
год

1. Увеличение доли 
победителей и призеров 
муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников и научно-практических 
конференций от общего количества 

участников с 26% до 34%.

% 34 28 29 30 32 34

2. Увеличение доли победителей и 
призеров региональных мероприятий 

(слёты, научно-практические 
конференции и другое) от общего 

количества участников с 5% до 9%.

% 9 5 6 7 8 9

3. Увеличение доли количества 
учителей, работающих по 

инновационным методикам обучения 
одаренных детей

% 35 24 27 30 32 35

4. Увеличение доли 
обучающихся, охваченных 

спортивно-массовыми 
мероприятиями

% 84 78 79 80 82 84

5. Увеличение доли 
обучающихся, занятых в кружках и 

секциях спортивной направленности

% 36 31 32 33 34 36

6, Сохранение количества детей в 
лагерях с дневным пребыванием 

детей в объеме 1300 человек 
ежегодно

чел. 1300 1300 1300 1300 1300 1300

7. Обобщение результатов работы 
по направлениям деятельности 

программы

Разработка проектов, творческих и научно-исследовательских работ; методические 
разработки проведения олимпиад, конференций, конкурсов; информационные 
проспекты, буклеты, информация о результатах работы  на сайте Управления 

образования администрации Тулунского муниципального района.

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значения-
ми показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. По результатам анализа обосновывается 
изменение тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также объемов финансирования програм-
мы на очередной финансовый год.

Приложение №1
Перечень мероприятий программы

№ п/п
Наименование программных 

мероприятий
Срок 

исполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
Источник 

финансирования
Исполнитель программных 

мероприятийВсего
в том числе по годам:

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Организационные мероприятия с воспитанниками, обучающимися по сохранению и укреплению здоровья
1.1. Спартакиада сельских школьников 

по 8 видам спорта (легкая 
атлетика, лыжные гонки, волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, 
футбол, шахматы, русская лапта), 
приобретение ГСМ, грамот, 
дипломов, памятных подарков

2016-2020 
годы

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Местный бюджет МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений»,
общеобразовательные 
учреждения

1.2. Участие в областной спартакиаде 
школьников (соревнования по 
волейболу и баскетболу – команды 
юношей и девушек), приобретение 
ГСМ (или проезд участников 
команд), командировочные расходы 
руководителей, питание участников 
команд, организационный взнос 
на участие в соревнованиях, 
проживание

2016-2020 
годы

450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Местный бюджет МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений»,
общеобразовательные 
учреждения

1.3. Эколого-туристический слет 
школьников (приобретение 
ГСМ, питание участников 
команд, приобретение памятных 
подарков победителям и призерам, 
акарицидная обработка территории, 
приобретение медицинской аптечки)

2016-2020 
годы

1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 Местный бюджет МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений»,
общеобразовательные 
учреждения

1.4. Организация С-витаминизации блюд 
в питании детей дошкольных групп

2016-2020 
годы

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Местный бюджет МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений»,
общеобразовательные и 
образовательные учреждения
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1.5. Организация отдыха детей и 

подростков в летнее каникулярное 
время (проведение организационных 
мероприятий по открытию  лагерей 
дневного пребывания  детей  на базе 
общеобразовательных учреждений):
- приобретение хозяйственных 
товаров;
- приобретение технологического 
оборудования;
- приобретение аптечек;
- приобретение ГСМ для подвоза 
детей;
- проведение профилактических 
мероприятий (дезинфекция, 
дератизация, противоклещевая 
обработка);
 - проведение противопожарных 
мероприятий;
- приобретение игрового 
оборудования)

2016-
2020 
годы

4500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений»,
общеобразовательные 
учреждения

1.6. - софинансирование  стоимости 
набора продуктов питания в лагерях 
дневного пребывания детей 

2016-
2020 
годы

1515,150 303,030 303,030 303,030 303,030 303,030 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений»,
общеобразовательные 
учреждения

1.7. Анализ текущей заболеваемости 
воспитанников и обучающихся

2016-
2020 
годы

- - - - - - - Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района, 
МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений»,
общеобразовательные и 
образовательные
учреждения

1.8. Анализ питания воспитанников и 
обучающихся образовательных и 
общеобразовательных учреждений

2016-
2020 
годы

- - - - - - - МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений»,
общеобразовательные и 
образовательные учреждения

1.9. Проведение мониторинга состояния 
физического развития и физической 
подготовленности воспитанников, 
обучающихся в образовательных и 
общеобразовательных учреждениях

2016-
2020 
годы

- - - - - - - Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района, 
МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений»,
общеобразовательные и 
образовательные учреждения

1. Организационные мероприятия с педагогическими работниками
2.1. Проведение муниципального 

конкурса «Учитель года», 
«Воспитатель года»

2016-
2020 
годы

200,0 - 100,0 - 100,0 - Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные и 
образовательные учреждения

2.2. Участие в областном конкурсе 
«Учитель года», «Воспитатель года»

2016-
2020 
годы

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений»,
общеобразовательные и 
образовательные учреждения

2.3. Повышение квалификации 
педагогических работников, 
проведение семинаров – 
практикумов для учителей, 
работающих с одаренными детьми

2016-
2020 
годы

220,0 30,0 40,0 50,0 50,0 50,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения

2.4. Обеспечение поэтапного повышения 
квалификации руководящих 
и педагогических работников 
образовательных организаций по 
вопросам реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2016-
2020 
годы

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные и 
образовательные учреждения

2.5. Организация и проведение циклов 
лекций и тематических семинаров 
для педагогических работников по 
вопросам сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников, 
обучающихся в образовательных и 
общеобразовательных учреждениях 
(с привлечением специалистов 
здравоохранения)

2016-
2020 
годы

- - - - - - - МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные и 
образовательные учреждения
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2.6. Участие в региональных 

семинарах, конференциях 
посвященных вопросу сохранения 
здоровья школьников (орг. взнос, 
командировочные расходы)

2016-
2020 
годы

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные и 
образовательные учреждения

1. Организационные мероприятия с одаренными детьми
3.1. Формирование банка данных 

«Одарённые дети» Тулунского 
района

2016-
2020 
годы

- - - - - - - МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные и 
образовательные учреждения

3.2. Внедрение новых педагогических 
технологий развития одарённых 
детей

2016-
2020 
годы

- - - - - - - МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные и 
образовательные учреждения

3.3. Организация работы в 
общеобразовательных учреждениях 
научных обществ школьников

2016-
2020 
годы

- - - - - - - МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения

3.4. Организация работы районного 
клуба «Я – исследователь»

2016-
2020 
годы

- - - - - - - МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения

3.5. Обобщение и распространение 
передового опыта по работе с 
одарёнными детьми

2016-
2020 
годы

- - - - - - - МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные и 
образовательные учреждения

3.6. Организация и проведение 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников (ГСМ, приобретение 
грамот, бумаги и другое)

2016-
2020 
годы

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения

3.7. Организация и проведение районной 
научно-практической конференции 
«В мир поиска, в мир творчества, в 
мир науки», районного конкурса «За 
страницами учебника» и других 

2016-
2020 
годы

175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения

3.8. Участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников

2016-
2020 
годы

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения

3.9. Проведение   муниципального  
конкурса  «Лучший ученик года» 
(ГСМ, приобретение подарков для 
победителей, грамот и другое)

2016-
2020 
годы

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения

3.10. Участие в региональном  конкурсе 
«Ученик года» (командировочные 
расходы)

2016-
2020 
годы

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения

3.11. Участие в региональной научно-
практической конференции 
«Шаг в будущее» (орг. взнос, 
командировочные расходы)

2016-
2020 
годы

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные  
учреждения

3.12. Встреча мэра Тулунского района 
с медалистами, премирование 
медалистов, участие медалистов 
школ Тулунского района в 
областном «Бале медалистов у 
Губернатора», районный выпускной 
бал

2016-
2020 
годы

350,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения
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3.13. Участие в работе областного 

детского парламента 
(командировочные расходы, орг. 
взнос)

2016-
2020 
годы

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения

3.14. Участие в работе областного 
родительского собрания 
(командировочные расходы и 
другое)

2016-
2020 
годы

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные и 
образовательные учреждения

3.15. Участие в работе областной летней 
школы для одаренных детей 
(командировочные расходы и 
другое)

2016-
2020 
годы

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения

1. Развитие системы патриотического воспитания
4.1. Обобщение и распространение 

передового опыта по 
патриотической работе:
-«Красный квадрат»;
-- научно-исследовательские 
конференции, детский форум 
(участники - обучающиеся и 
педагоги)

2016-
2020 
годы

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения

4.2. Работа с допризывной молодежью 2016-
2020 
годы

- - - - - - - МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения

4.3. Проведение 5-ти дневных военных 
сборов с обучающимися 10 классов 
(юноши)

2016-
2020 
годы

400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные  
учреждения

4.4. Изучению и пропаганда 
государственной символики России

2016-
2020 
годы

- - - - - - - МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные и 
образовательные учреждения

4.5. Оформление экспозиций школьных 
краеведческих музеев

2016-
2020 
годы

150,0 50,0 - 50,0 - 50,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения

4.6. Смотр-конкурс музеев 2016-
2020 
годы

60,0 20,0 - 20,0 - 20,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные и 
образовательные учреждения

4.7. Участие в областных научно-
практических конференциях 
школьников, в краеведческом слёте

2016-
2020 
годы

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения

4.8. Проведение краеведческого 
марафона (викторины, олимпиады, 
конференции)

2016-
2020 
годы

60,0 20,0 - 20,0 - 20,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения

4.9. Издание сборников лучших 
поисково-исследовательских работ

2016-
2020 
годы

14,0 7,0 - 7,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения

4.10. Организация районных выставок 
декоративно-прикладного искусства, 
изо-творчества

2016-
2020 
годы

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные и 
образовательные учреждения

4.11. Районная военно-спортивная игра 
«Зарница», «Орлёнок» (питание, 
ГСМ, призы участникам военно-
спортивной игры)

2016-
2020 
годы

325,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные 
учреждения
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1. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений, работающих с одаренными детьми

5.1. М а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о е 
обеспечение образовательных и 
общеобразовательных  учреждений  
(комплекты образовательной 
робототехники, комплекты для 
научно-технического творчества, 
компьютерная техника  и т.п.)

2016-
2020 
годы

200,0 - 100,0 - 100,0 - Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений», 
общеобразовательные и 
образовательные учреждения

5.2. Оснащение спортивных залов 
образовательных учреждений 
(школы, детские сады) спортивным 
оборудованием

2016-
2020 
годы

450,0 150,0 - 150,0 - 150,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений»,
общеобразовательные и 
образовательные учреждения

ИТОГО: 2016-
2020 
годы

12519,150 2503,03 2480,03 2523,03 2483,03 2530,03 Местный 
бюджет

МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 
образовательных учреждений»,
общеобразовательные и 
образовательные учреждения

МКУ – муниципальное казённое учреждение;
Образовательные учреждения – учреждения реализующие программы дошкольного образования (детские сады);
Общеобразовательные учреждения – учреждения, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (начальные, основные, средние школы). 

Информация
о проведении обучающего семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства

18 ноября 2015 года Администрация Тулунского муниципального района проводит обучающий семинар для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Тулунский район».  
В Программе семинара планируется обсуждение актуальных вопросов, касающихся развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Приглашаем всех руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств принять участие в данном семинаре. Вы сможете не только получить много нового и интересного, но и задать вол-
нующие Вас вопросы специалистам ведомственных структур. 
Семинар будет проводиться 18 ноября 2015 года в 11:00 часов по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 75 (здание Администрации 
Тулунского муниципального района»), в большом зале заседания. Телефон для справок: 8 (39530) 4-11-62. 

Комитет по экономике администрации 
Тулунского муниципального района

ПРОГРАММА
обучающего семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 

на территории МО «Тулунский район»

18 ноября 2015 года                                                          г. Тулун, ул. Ленина, 75               

№ 
п/п Наименование вопроса Докладчик Время

1. Регистрация участников семинара 10:45 – 11:00

2. Открытие семинара, вступительное 
слово

Карпенко Владимир Николаевич - заместитель 
мэра Тулунского муниципального района

11:00 - 11:05

3. О мерах государственной поддержки 
СМСП Иркутской области

Шин Антон Геннадьевич – заместитель 
директора Фонда «Центр поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области»

11:05 - 11:25

4. Поручительство Иркутского 
областного гарантийного фонда как 
важнейший инструмент поддержки 
малого и среднего бизнеса

Щербинин Артём Игоревич - консультант 
клиентского отдела Фонда поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
«Иркутский областной гарантийный фонд»

11:25 – 11:45

5. Общая информация о деятельности 
НП «Союз предпринимателей 
и промышленников г.Тулуна и 
Тулунского района»

Копытко Игорь Станиславович – директор НП 
«Союз предпринимателей и промышленников г. 
Тулуна и Тулунского района»

11:45 – 11:50

6. Поддержка Фонда помощи 

предпринимателям Тулуна и 

Тулунского района. Взаимодействие 

бизнес-обудсмена и субъектов 

предпринимательской деятельности.

Абросимова Людмила Сергеевна - 
общественный представитель уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области в Тулунском районе

11:50 – 12:10
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7. Изменения в налоговом 

законодательстве, вступающие в силу 
в 2016 году

Филатова Татьяна Анатольевна – И.О. 
начальника отдела камеральных проверок № 3 
Межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской 
области

12:10 -12:20

8. Обзор нарушений, допускаемых при 
предоставлении налоговой отчётности 
и ответственность за данные 
нарушения

Душкина Галина Викторовна - начальник отдела 
камеральных проверок № 2 Межрайонной 
ИФНС России № 6 по Иркутской области

12:20 -12:35

9. Погашение задолженности по 
страховым взносам на обязательное 
социальное страхование. 
Предоставление государственных 
услуг в электронном виде.

Волчугова Светлана Николаевн - главный 
бухгалтер Филиала № 15 Государственного 
учреждения – Иркутского регионального 
отделения фонда социального страхования РФ

12:35 -12:50

10. Библиотеки в помощь 
предпринимательской деятельности

Буравлева Ирина Викторовна -  заместитель 
директора по работе с детьми МКУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека 
имени Г.С. Виноградова»

12:50 – 13:00

Перерыв 13:00-13:30
11. Изменения в пенсионном 

законодательстве, вступающие в силу 
в 2016 году

Маринова Марина Николаевна - начальник 
отдела персонифицированного учёта, 
администрирования страховых взносов, 
взаимодействия со страхователями и взыскания 
задолженности Управления пенсионного фонда 
РФ в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской 
области

13:30 -13:50

12. Новое в законодательстве об обороте 
алкогольной продукции пива и пивных 
напитков. Об организации работы 
по обеспечению доступности для 
инвалидов объектов и услуг.

Карпенко Людмила Михайловна - заведующий 
сектором торговли и лицензирования комитета 
по экономике администрации Тулунского 
муниципального района

13:50 -14:05

13.
Трудовые отношения Молоцило Ольга Васильевна -председатель 

комитета по экономике администрации 
Тулунского муниципального района

14:05 -14:25

14. Ведение документации по охране труда Головченко Виталий Александрович, главный 
специалист по управлению охраной труда 
комитета по экономике администрации 
Тулунского муниципального района

14:25 -14:45

15. Подведение итогов Карпенко Владимир Николаевич - заместитель 
мэра Тулунского муниципального района 

14:45 -14:50

Председатель комитета по экономике
администрации Тулунского муниципального района

                                              О. В. Молоцило

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания

Кадастровым инженером, Завьяловой Надеждой Анатольевной, ООО «Меридиан" квали-
фикационный аттестат от 01.07.2011 г. 38-11-322, почтовый адрес: Иркутская область, г. 
Ангарск, 92 квартал, д.1, кв.16, e-mail: nad559@yandex.ru, тел. 89500907717, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:78  расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Тулунский район, в центральной части кадастровых кварталов 38:15:060502, 
38:15:060501, 38:15:060503, на бывших землях КСХП "Путь Ильича" выполняются кадастро-
вые работы по подготовке проектов межевания земельных участков. Заказчиком кадастровых 
работ является Антоненко Юрий Васильевич. Почтовый адрес: 665268, Иркутская область, 
Тулунский район, д. Азей, ул. Школьная, д.18.
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Тулунский район.
Размер образуемого земельного участка 70169 м.кв.
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 212, д.9, 
квартира 8, понедельник-четверг, с 14 до 19 часов.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений, размер и местоположение границ земельного участка считаются 
согласованными.
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Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания

Кадастровым инженером, Завьяловой Надеждой Анатольевной, ООО «Меридиан» квали-
фикационный аттестат от 01.07.2011 г. 38-11-322, почтовый адрес: Иркутская область, г. 
Ангарск, 92 квартал, д.1, кв.16, e-mail: nad559@yandex.ru, тел. 89500907717, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:78  расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Тулунский район, в центральной части кадастровых кварталов 38:15:060502, 
38:15:060501, 38:15:060503, на бывших землях КСХП «Путь Ильича» выполняются кадастро-
вые работы по подготовке проектов межевания земельных участков.. Заказчиком кадастро-
вых работ является Копытко Нина Корнеевна, Почтовый адрес: 664054, Иркутская область, 
г.Иркутск, ул. Лермонтова, дом 269, квартира 33.
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Тулунский район.
Размер образуемого земельного участка 280676 м.кв.
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 212, д.9, 
квартира 8, понедельник-четверг, с 14 до 19 часов.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений, размер и местоположение границ земельного участка считаются 
согласованными.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания

Кадастровым инженером, Завьяловой Надеждой Анатольевной, ООО «Меридиан», квалифи-
кационный аттестат от 01.07.2011 г. 38-11-322, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 
92 квартал, д.1, кв.16, e-mail: nad559@yandex.ru, тел. 89500907717, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:15:000000:289  расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Тулунский район, центральная часть кадастровых кварталов 38:15:060501, 38:15:060502, 
38:15:060503 выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земель-
ных участков. Заказчиком кадастровых работ является Титовец Александр Евгеньевич, По-
чтовый адрес: 665268, Иркутская область, Тулунский район, д. Азей, ул. Школьная, д.29.
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Тулунский район.
Площадь выделяемого земельного участка в счет земельной доли 86500 кв.м
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 212, д.9, квартира 8, понедельник-четверг, с 14 до 19 часов.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений, размер и местоположение границ земельного участка считаются 
согласованными.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания

Кадастровым инженером, Завьяловой Надеждой Анатольевной, ООО «Меридиан», квалифи-
кационный аттестат от 01.07.2011 г. 38-11-322, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 
92 квартал, д.1, кв.16, e-mail: nad559@yandex.ru, тел. 89500907717, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:15:000000:289  расположенного по адресу: Иркутская
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ская область, Тулунский район, центральная часть кадастровых кварталов 38:15:060501, 
38:15:060502, 38:15:060503 выполняются кадастровые работы по подготовке проектов меже-
вания земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Копытко Станислав Ио-
сифович, Почтовый адрес: 665218, Иркутская область, Тулунский район, д. Уталай .
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Тулунский район.
Площадь выделяемого земельного участка в счет земельной доли 346000 кв.м
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 212, д.9, квартира 8, понедельник-четверг, с 14 до 19 часов.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений, размер и местоположение границ земельного участка считаются 
согласованными.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания

Кадастровым инженером, Завьяловой Надеждой Анатольевной, ООО «Меридиан», ква-
лификационный аттестат от 01.07.2011 г. 38-11-322, почтовый адрес: Иркутская область, 
г. Ангарск, 92 квартал, д.1, кв.16, e-mail: nad559@yandex.ru, тел. 89500907717, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:289  расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Тулунский район, центральная часть кадастровых кварталов 38:15:060501, 
38:15:060502, 38:15:060503 выполняются кадастровые работы по подготовке проектов меже-
вания земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Богданова Валентина 
Алексеевна, Почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, 
д.128, кв.14.
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Тулунский район.
Площадь выделяемого земельного участка в счет земельной доли 86500 кв.м
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 212, д.9, квартира 8, понедельник-четверг, с 14 до 19 часов.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений, размер и местоположение границ земельного участка считаются 
согласованными.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания

Кадастровым инженером, Завьяловой Надеждой Анатольевной, ООО «Меридиан», квалифи-
кационный аттестат от 01.07.2011 г. 38-11-322, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 
92 квартал, д.1, кв.16, e-mail: nad559@yandex.ru, тел. 89500907717, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:15:000000:289  расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Тулунский район, центральная часть кадастровых кварталов 38:15:060501, 38:15:060502, 
38:15:060503 выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земель-
ных участков. Заказчиком кадастровых работ является Шатов Владимир Викторович, По-
чтовый адрес: 665268, Иркутская область, Тулунский район, д. Азей, ул. Школьная, д.36 .
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Тулунский район.
Площадь выделяемого земельного участка в счет земельной доли 86500 кв.м
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Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 212, д.9, квартира 8, понедельник-четверг, с 14 до 19 часов.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений, размер и местоположение границ земельного участка считаются 
согласованными.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания

Кадастровым инженером, Завьяловой Надеждой Анатольевной, ООО «Меридиан», квалифи-
кационный аттестат от 01.07.2011 г. 38-11-322, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 
92 квартал, д.1, кв.16, e-mail: nad559@yandex.ru, тел. 89500907717, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:15:000000:289  расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Тулунский район, центральная часть кадастровых кварталов 38:15:060501, 38:15:060502, 
38:15:060503 выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земель-
ных участков. Заказчиком кадастровых работ является Антоненко Юрий Васильевич, Почто-
вый адрес: 665268, Иркутская область, Тулунский район, д. Азей, ул. Школьная, д.18 .
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Тулунский район.
Площадь выделяемого земельного участка в счет земельной доли 173000 кв.м
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 212, д.9, квартира 8, понедельник-четверг, с 14 до 19 часов.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений, размер и местоположение границ земельного участка считаются 
согласованными.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания

Кадастровым инженером, Завьяловой Надеждой Анатольевной, ООО «Меридиан», ьквалифи-
кационный аттестат от 01.07.2011 г. 38-11-322, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 
92 квартал, д.1, кв.16, e-mail: nad559@yandex.ru, тел. 89500907717, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:15:000000:289  расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Тулунский район, центральная часть кадастровых кварталов 38:15:060501, 38:15:060502, 
38:15:060503 выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является Пущин Сергей Валентинович, Почтовый 
адрес: 665268, Иркутская область, Тулунский район, д. Азей, ул.Зеленая, д.10 .
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Тулунский район.
Площадь выделяемого земельного участка в счет земельной доли 86500 кв.м
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 212, д.9, квартира 8, понедельник-четверг, с 14 до 19 часов.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений, размер и местоположение границ земельного участка считаются 
согласованными.
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