
Продолжение публикации материалов Администрации Тулунского муниципального района читайте в следующем выпуске нашей газеты

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, экономико-

статистических данных, имен собственных и прочих сведений, а также за разглашение данных, не подлежащих открытой публикации. 

Ответственность за достоверность объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекламы. Редакция сохраняет за собой право не 

вступать в переписку. Любое воспроизведение и перепечатка публикаций газеты без специального разрешения  редакции запрещены 
(п. 3 ст. 274 - 4 части ГК РФ). Телефоны редакции: 8(39530)40-723; 8(39530) 2-26-87
Время подписания в печать фактически: 17:00 и по гафику: 17:00 20.10.2015 г.

Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района» - учредитель и издатель Администрация 
Тулунского муниципального района. 
Главный редактор: С.А.Гладун.  Адрес редакции и издателя: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.
Периодичность издания - еженедельно. Реализуется бесплатно. Распространяется в городе Тулуне и 
Тулунском районе.

Отпечатано в типографии ООО “Пресса” г. Тулун, ул. 19 Партсъезда, 2. Тираж 200 экз.

№ 19 (19) 22 октября 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru40 ОФИЦИАЛЬНО
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Центральный аппарат 07 09 71.0.2040  3 646,0 3 646,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

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

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

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

Муниципальные программы района 07 09 79.4.0000  30,0 0,0

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

07 09 79.4.2011  20,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 79.4.2011 200 20,0 0,0
Муниципальная программа «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних на 2015-
2016 годы»

07 09 79.4.2023  10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 79.4.2023 200 10,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    18 617,2 17 846,4
Культура 08 01   14 132,5 13 348,0
Развитие культуры 08 01 78.0.0000  14 080,1 13 295,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 78.1.0000 200 938,6 542,6
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.1.0000 800 44,0 44,0
Библиотеки 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

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

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

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

08 01 78.3.0000 100 1 973,4 1 973,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 78.3.0000 200 314,2 219,6
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.3.0000 800 2,8 2,8
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Иркутской области 08 01 55.1.0802  26,2 26,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 55.1.0802 200 26,2 26,2
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

08 01 55.1.5144  26,2 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 55.1.5144 200 26,2 26,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   4 484,7 4 498,4

Информационный бюллетень

Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«28» сентября 2015г.                                          № 405-рг

г.Тулун

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в муниципальном образовании «Тулунский район» на 2016 - 2030 годы

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке 
и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», поручением Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175, а также организационно-методическими рекоменда-
циями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 марта 2015 года 
№ 13-6/10/П-1369 о разработке комплекса мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвали-
дов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере полномочий органов местного самоуправления, 
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в муниципальном образовании «Тулунский район» на 2016 - 2030 годы (прилагается).
2. Данное распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В. Н. Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                            М.И. Гильдебрант

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

администрации Тулунского муниципального района 
от 28.09.2015 г. № 405-рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» НА 2016 - 2030 ГОДЫ

I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» 
НА 2016 - 2030 ГОДЫ 

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и ус-
луг в муниципальном образовании «Тулунский район» на 2016 - 2030 годы (далее соответственно – план, «дорожная карта») 
разработан во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года 
№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления  мероприятий по повышению значений показате-
лей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», организационно-методическими 
рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 марта 2015 года  № 13-6/10/П-
1369 о разработке комплекса мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере полномочий органов местного самоуправления, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
2.  Реализация настоящего плана («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в муниципальном образовании «Тулунский район» на 2016 - 2030 годы (далее соответственно – план, «до-
рожная карта») направлена на обеспечение доступности объектов (зданий, сооружений), находящихся в муниципальной 
собственности Тулунского муниципального района (далее – объекты), и муниципальных услуг, предоставляемых муници-
пальными учреждениями Тулунского муниципального района (далее – услуги), для инвалидов и других маломобильных 
групп населения (далее – МГН) в муниципальном образовании «Тулунский район», преодоление социальной разобщен-
ности в обществе.
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3. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и  других МГН (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) 
является составной частью социальной политики органов местного самоуправления Тулунского муниципального района. 
4. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам необходимо выявить и 
устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности в здания, сооружения и получению муниципальных услуг. Для 
этого структурными подразделениями администрации Тулунского муниципального района совместно с муниципальными 
учреждениями Тулунского муниципального района была проведена паспортизация объектов, находящихся в собственности 
Тулунского муниципального района, и заполнены паспорта доступности данных объектов.
5. В отношении существующих объектов, которые невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвали-
дов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с 
общественным объединением инвалидов, осуществляющем свою деятельность на территории муниципального образования 
«Тулунский район», меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, 
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В настоящее время на территории муниципального образования «Тулунский район» нет общественных объединений инва-
лидов. 
Объекты после проведения реконструкции или капитального ремонта должны полностью соответствовать требованиям по 
обеспечению условий доступности инвалидам и другим МГН.
6. «Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации мероприятий:
1) повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования, культуры и спорта;
2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и 
к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.
6. Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счёт средств федерального бюджета, областного бюджета, 
средств бюджета Тулунского муниципального района, иных источников.
7. Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 годы. 
8. Проблемы, сложившиеся в соответствующих сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном об-
разовании «Тулунский район», обусловлены следующими обстоятельствами.
Доля инвалидов среди населения Тулунского муниципального района, в частности, среди населения трудоспособного и 
пенсионного возраста, ежегодно увеличивается.
Так по состоянию на 01.09.2015 г. на территории Тулунского муниципального района проживает 138 инвалидов, в том числе: 
передвигающихся на креслах-колясках (колясочников) – 47 человек; с нарушением зрения (слабовидящих) – 51 человек; с 
нарушением слуха (слабослышащих)  – 40 человек. 
На 1 сентября 2015-2016 учебного года в сфере образования Тулунского муниципального района осуществляют работу 54 
образовательных учреждения, из них: 23 учреждения оказывают услуги дошкольного образования; 31 учреждение -  услуги 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
По мониторингу, проведенному Управлением образования администрации Тулунского муниципального района, по состоя-
нию на 1 июня 2015 года в Тулунском муниципальном районе проживает 67 детей - инвалидов, в том числе: от 0 до 7 лет – 4 
ребёнка; от 7 до 18 лет – 63 человека (8 лет – 3 чел.; 9 лет – 5 чел.; 10 лет – 5 чел.; 11 лет – 6 чел.; 12 лет – 5 чел.; 13 лет – 3 
чел.; 14 лет – 8 чел.; 15 лет – 7 чел.; 16 лет – 10 чел.; 17 лет - 11 чел.), из них:
• детей - инвалидов с нарушением зрения - 2 ребенка;
• детей - инвалидов с нарушением слуха - 3 ребенка;
• детей - инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата - 15 детей;
• детей - инвалидов с нарушением интеллекта - 47 детей.
Детей с легкой степенью умственной отсталости - 198 детей.
Из числа детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях  Тулунского муниципального района обучаются 38 детей, 
из них 17 детей-инвалидов обучается в  очной форме; 21 ребёнок - инвалид обучается на дому.
27 детей - инвалидов не обучаются в общеобразовательных учреждениях, из них 5 детей-инвалидов с опорно-двигательным 
аппаратом (ДЦП), которым рекомендовано оформление в учреждения социальной защиты населения; 22 ребёнка-инвалида 
с умеренной и глубокой умственной отсталостью (достигли 16-ти летнего возраста). 
198 детей с легкой степенью умственной отсталости обучаются в общеобразовательных учреждениях инклюзивно по адап-
тированной общеобразовательной  программе (специальная (коррекционная) программа для образовательных учреждений 
VIII вида).
На 1 сентября 2015 года руководителями образовательных учреждений Тулунского муниципального района подготовлено 
54 паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) в области образования, из них на 31 общеобразо-
вательное учреждение и 23 дошкольных учреждений. Анализ паспортов доступности социальной инфраструктуры (ОСИ) 
показал:
Организация доступности объектов для инвалидов:
1. передвигающиеся на креслах-колясках – временно недоступна (ВНД);
2. с нарушением опорно-двигательного аппарата – доступно условно (ДУ);
3. с нарушением зрения – доступно условно (ДУ);
4. с нарушением слуха – доступно условно (ДУ);
5. с нарушением умственного развития – доступно условно (ДУ).
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:
1. территория прилегающая к зданию – доступно частично избирательно (ДЧ – И) С, К;
2. вход в здание – доступно частично избирательно (С, К);
3. путь движения внутри здания - доступно частично избирательно (С, К);
4. зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - доступно частично избирательно (С, К);
5. санитарно-гигиенические помещения - доступно частично избирательно (С, К);
6. система информации и связи (на всех зонах) - доступно частично избирательно (С, К);
7. пути движения к объекту – доступно полностью всем (ДП-В).
Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
1. территория прилегающая к зданию (участок) – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации);
2. вход в здание – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации);
3. путь движения внутри здания – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации);
4. зона целевого назначения здания – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации);
5. санитарно-гигиенические помещения – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации);
6. система информации на объекте (на всех зонах) – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации).
Сеть учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредите-
ля осуществляются Управлением по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального 
района, состоит из:
- 2-х учреждений дополнительного образования (МКОУ ДОД «Детская школа искусств» с. Шерагул; МКОУ ДО «Спортив-
ная школа Тулунского муниципального района»);
- 2-х учреждений культуры клубного типа (МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей»», МКУК «Межпосе-
ленческий организационно-методический центр»).
- 1-го учреждения, осуществляющего библиотечное обслуживание населения (МКУК «Межпоселенческая центральная би-
блиотека им. Г. С. Виноградова»).
Данные учреждения функционируют в 4-х зданиях, закрепленных за ними на праве оперативного управления.
В целях разработки плана мероприятий («дорожной карты») в учреждениях культуры и дополнительного образования Ту-
лунского района, руководителями данных учреждений была проведена паспортизация объектов.
По результатам анализа потребностей учреждений в виде и количестве технических устройств и определения, в пределах ут-
вержденных лимитов, необходимых объёмов финансирования для закупки и монтирования оборудования для инвалидов и 

№ 19 (19) 22 октября 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  39ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Развитие образования 07 02 77.0.0000  26 881,9 18 379,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 07 02 77.2.0000  22 583,7 14 161,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 77.2.0000 200 16 972,8 8 231,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 77.3.0000 200 206,3 126,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

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

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

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

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

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

Муниципальные программы района 07 02 79.4.0000  1 375,4 2 707,0
Муниципальная программа «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних на 2015-
2016годы»

07 02 79.4.2023  214,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 79.4.2023 200 20,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 79.4.2023 300 194,4 0,0

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

07 02 79.4.2022  1 161,0 2 707,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 79.4.2022 200 1 161,0 2 707,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   117,2 100,0
Муниципальные программы района 07 07 79.4.0000  117,2 100,0

Муниципальная программа «Молодежь Тулунского 
района на 2015-2017 годы» 07 07 79.4.2008  26,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 79.4.2008 200 26,0 100,0

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

07 07 79.4.2011  50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 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 - 2016 годы»

07 07 79.4.2017  41,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 79.4.2017 200 41,2 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09   14 634,7 22 658,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 07 09 71.0.0000  3 646,0 3 646,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3 110,2 2 580,7
Муниципальные программы района 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 2014-2020гг»

04 09 79.4.2014  3 110,2 2 580,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 79.4.2014 200 3 110,2 2 580,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25 439,0 24 823,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 04 12 71.0.0000  4 454,9 4 454,9

Центральный аппарат 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 71.0.2040 200 1,0 1,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 04 12 74.0.0000  20 368,9 20 368,9

Мероприятия по хозяйственно - техническому 
обслуживанию котельных установок, зданий, сооружений 
и других объектов организаций культуры

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

04 12 74.0.2800 100 20 368,9 20 368,9

Муниципальные программы района 04 12 79.4.0000  615,2 0,0

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

04 12 79.4.2016  615,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 79.4.2016 200 580,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 79.4.2016 800 34,3 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07    464 410,6 457 262,2
Дошкольное образование 07 01   119 093,9 113 155,0
Развитие образования 07 01 77.0.0000  15 180,0 13 255,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 77.1.0000  15 180,0 13 255,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 77.1.0000 200 12 737,0 10 690,0
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных  организациях

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

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

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

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

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

Муниципальные программы района 07 01 79.4.0000  1 161,0 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района на 2014-2018г»

07 01 79.4.2022  1 161,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 79.4.2022 200 1 161,0 0,0
Общее образование 07 02   330 564,8 321 348,6
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других МГН, разработан перечень мероприятий для достижения запланированных значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере культуры и дополнительного образования.
Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит создать условия и возможности получения услуг инвалидами и дру-
гими МГН в вышеназванных сферах, в том числе за счёт расширения материально-технической базы и адаптации зданий, 
сооружений в соответствии с требованиями законодательства. 
Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном образовании «Тулун-
ский район», в первую очередь, необходимо точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, последователь-
ность действий и объём финансовых ресурсов, необходимых для решения проблемы.

II. ЦЕЛИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

9. Целями «дорожной карты» являются:
1) повышение уровня доступности объектов (зданий, сооружений), находящихся в муниципальной собственности Тулун-
ского муниципального района, и муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями  Тулунского 
муниципального района;
2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и 
к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

10. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
1) повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН, создание для них равных возможностей участия 
в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности;
2) социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе:
а) за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья о доступных соци-
ально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;
б) за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в жизнь общества, в 
том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные);
в) по результатам информационных кампаний и акций средств массовой информации по освещению проблем граждан с 
ограниченными возможностями здоровья.

IV. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ, 
МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

11. Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Тулун-
ский район» приведены в Приложении № 1 к настоящей «дорожной карте».
12. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Тулунский район», приведен в Приложении № 2 к настоящей «до-
рожной карте».

Приложение № 1 
к плану мероприятий («дорожной карте»)

по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг

в муниципальном образовании «Тулунский район»
на 2016-2030 годы

Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в муниципальном образовании «Тулунский район» 

№ 
п/п

Наименование показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг

Ед. 
изм.

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности

Орган (должностное 
лицо), ответственные 

за мониторинг 
и достижение 

запланированных 
значений показателей 

доступности2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1

Доля объектов в сфере образования, 
соответствующих требованиям по обеспечению 
условий доступности для инвалидов и других 
МНГ, от общей численности объектов

% 46 46 56 65 74 83 93 100

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

2

Доля объектов в сфере образования, 
соответствующих требованиям по обеспечению 
условий доступности для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках, от 
общей численности объектов образования

% 0 0 4 7 15 19 22 26

3

Доля объектов в сфере образования, 
соответствующих требованиям по обеспечению 
условий доступности для инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
от общей численности объектов образования

% 46 46 56 65 74 83 93 100

4

Доля объектов в сфере образования, 
соответствующих требованиям по обеспечению 
условий доступности для инвалидов с 
нарушениями зрения, от общей численности 
объектов образования

% 0 0 4 7 15 19 22 26

5

Доля объектов в сфере образования, 
соответствующих требованиям по обеспечению 
условий доступности для инвалидов с 
нарушениями слуха, от общей численности 
объектов образования

% 0 0 4 7 15 19 22 26

6

Доля объектов в сфере образования, 
соответствующих требованиям по обеспечению 
условий доступности для инвалидов с 
нарушениями умственного развития, от общей 
численности объектов образования

% 57 57 65 74 83 93 100 100

7

Удельный вес действующих объектов, на 
которых обеспечиваются условия доступа 
инвалидов до проведения капитального 
ремонта или реконструкции: к месту 
предоставления услуги, предоставление 
необходимых услуг в дистанционном 
режиме, предоставление, когда это возможно, 
необходимых услуг по месту жительства 
инвалида   (от общего количества объектов, 
на которых в настоящее время невозможно 
полностью обеспечить доступность с учетом 
потребностей инвалидов)

% 72 72 65 52 28 19 9 0
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2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

1

Доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности объектов и услуг 
учреждений культуры и дополнительного 
образования, в общей численности инвалидов, 
проживающих на территории МО «Тулунский 
район»

% 12 15 20 25 30 40 60 80

Управление 
по культуре, 
молодёжной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района;
учреждения 
культуры и 
дополнительного 
образования 
Тулунского 
муниципального 
района

2

Доля учреждений культуры и дополнительного 
образования, имеющих сформированные и 
обновляемые карты доступности объектов 
и услуг, в общем количестве учреждений 
культуры и дополнительного образования МО 
«Тулунский район»

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных 
объектов культуры и дополнительного 
образования в общем количестве объектов 
культуры и дополнительного образования МО 
«Тулунский район»

% 30 30 30 60 60 60 100 100

2.1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в библиотеках

1

Доля библиотек, на которых обеспечиваются 
условия индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по объекту, 
от общей численности библиотек

% 0 0 0 0 0 100 100 100

Управление 
по культуре, 
молодёжной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района;
МКУК 
«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека им. Г. С. 
Виноградова»

2

Доля библиотек, на которых обеспечено 
сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи от общей численности библиотек

% 0 0 0 0 100 100 100 100

3

Доля библиотек, на которых обеспечено 
дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне, от общей 
численности библиотек

% 0 0 0 0 0 0 100 100

4

Доля библиотек, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание 
инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг от общей численности библиотек

% 0 0 0 0 100 100 100 100

5

Доля действующих библиотек, на которых 
обеспечивается предоставление необходимых 
услуг в дистанционном режиме, от общей 
численности библиотек

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2.2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных учреждениях культуры и спорта

1

Доля образовательных учреждений культуры 
и спорта, на которых обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности инвалидов 
и возможность для самостоятельного 
их передвижения по объекту, от общей 
численности образовательных учреждений 
культуры и спорта

% 50 50 50 50 50 50 100 100

Управление 
по культуре, 
молодёжной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района;
МКОУ ДОД 
«Детская школа 
искусств» с. 
Шерагул;
МКОУ ДО 
«Спортивная 
школа» Тулунского 
муниципального 
района

2

Доля образовательных учреждений культуры и 
спорта, на которых обеспечено сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи, 
от общей численности образовательных 
учреждений культуры и спорта

% 0 0 0 0 0 50 50 100

3

Доля образовательных учреждений культуры и 
спорта, на которых обеспечено дублирование 
необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне, от общей численности 
образовательных учреждений культуры и 
спорта

% 0 0 0 0 50 50 100 100

4

Доля образовательных учреждений 
культуры, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание 
инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг, Министерство культуры и архивов 
Иркутской области, от общей численности 
образовательных учреждений культуры

% 0 0 0 0 0 50 100 100
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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

01 13 90.А.0600  0,7 0,7

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

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

01 13 71.1.0103 100 277,1 277,1

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

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 01 13 57.1.0302  605,2 605,2

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

01 13 57.1.0302 100 554,2 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 57.1.0302 200 51,0 51,0
Муниципальные программы района 01 13 79.4.0000  60,0 0,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Тулунском муниципальном районе на 
2014-2016гг»

01 13 79.4.2002  60,0 0,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    50,0 50,0

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

03 09   50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 73.0.0000  50,0 50,0

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

03 09 73.0.2100  50,0 50,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    38 559,7 37 310,8
Общеэкономические вопросы 04 01   3 650,7 3 653,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 04 01 71.0.0000  3 650,7 3 653,6

Центральный аппарат 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 71.0.2040 200 0,1 1,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   6 359,8 6 252,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 04 05 71.0.0000  6 359,8 6 252,7

Центральный аппарат 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 71.0.2040 200 162,9 63,8
Иные бюджетные ассигнования 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

04 05 68.Г.0103  607,8 607,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 68.Г.0103 200 607,8 607,8
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 71.0.2040 800 0,2 0,2
Судебная система 01 05   7,3 0,0
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 71.9.5120  7,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 71.9.5120 200 7,3 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06   19 379,9 19 377,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 06 71.0.0000  19 130,9 19 377,3

Центральный аппарат 01 06 71.0.2040  17 873,7 18 120,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 71.0.2040 100 17 872,1 18 119,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 71.0.2040 200 1,6 0,5

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 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

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

Муниципальные программы района 01 06 79.4.0000  249,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района 
на 2014-2016 годы»

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

01 06 79.4.2071 100 249,0 0,0

Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07   0,0 2 529,6
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 71.8.2001  0,0 2 529,6
Иные бюджетные ассигнования 01 07 71.8.2001 800 0,0 2 529,6
Резервные фонды 01 11   200,0 200,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 71.7.0000  200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 71.7.0000 800 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 767,0 2 707,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 13 71.0.0000  0,2 0,2

Центральный аппарат 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

01 13 71.0.2040 100 0,1 0,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 71.0.2040 800 0,1 0,1

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

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

01 13 55.1.0300 100 953,0 953,0

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

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

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

01 13 90.А.0500 100 554,2 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 90.А.0500 200 51,0 51,0
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2.3. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в культурно-досуговых учреждениях

1

Доля культурно-досуговых учреждений, на 
которых обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по объекту, 
от общей численности культурно-досуговых 
учреждений

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Управление по 
культуре, молодёжной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района;
МКУК 
«Межпоселенческий 
дворец культуры 
«Прометей»»;
«Межпоселенческий 
организационно-
методический центр»

2

Доля культурно-досуговых учреждений, на 
которых обеспечено сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи, от общей численности культурно-
досуговых учреждений

% 0 0 0 0 0 50 100 100

3

Доля культурно-досуговых учреждений, на 
которых обеспечено дублирование необходимой 
для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне, от общей численности 
культурно-досуговых учреждений

% 0 0 0 0 0 50 100 100

4

Доля культурно-досуговых учреждений, на 
которых административно-распорядительным 
актом возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг, от общей численности 
культурно-досуговых учреждений

% 0 0 0 0 50 50 100 100

5

Доля действующих культурно-досуговых 
учреждений, на которых обеспечивается 
предоставление необходимых услуг в 
дистанционном режиме, от общей численности 
культурно-досуговых учреждений

% 0 0 0 50 50 100 100 100

Приложение № 2 
к плану мероприятий («дорожной карте»)

по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг

в муниципальном образовании «Тулунский район»
на 2016-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Тулунский район»

№ 
п/п Наименование мероприятий

Нормативный правовой акт 
(программа), иной документ, 

которым предусмотрено проведение 
мероприятия

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители

Сроки 
реализации Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6

1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел I.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая 

оборудование объектов специальными приспособлениями

1

Приобретение и установка 
приспособлений для преодоления 
преград для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках: пандусы, подъемные 
устройства, аппарели и др.

Решение Думы Тулунского 
муниципального района 
«О бюджете Тулунского 
муниципального района на 
очередной финансовый год и на 
плановый период», муниципальная 
программа «Развитие дошкольного 
и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы».

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

2016-2030

Достижение в полном 
объеме  запланированных 
показателей к 2030 году

2 Адаптация лестничных маршей с 
учётом потребностей инвалидов

Решение Думы Тулунского 
муниципального района 
«О бюджете Тулунского 
муниципального района на 
очередной финансовый год и на 
плановый период», муниципальная 
программа «Развитие дошкольного 
и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы».

2016-2030

3

Оборудование санитарно-
гигиенических помещений с 
учетом потребностей инвалидов: 
приобретение и установка 
специальной сантехники, поручней 
и др.

Решение Думы Тулунского 
муниципального района 
«О бюджете Тулунского 
муниципального района на 
очередной финансовый год и на 
плановый период», муниципальная 
программа «Развитие дошкольного 
и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы».

2016-2030

4

Обеспечение возможностей 
опоры для инвалидов и других 
МГН: приобретение и установка 
перил, поручней, штанг и др.

Решение Думы Тулунского 
муниципального района 
«О бюджете Тулунского 
муниципального района на 
очередной финансовый год и на 
плановый период», муниципальная 
программа «Развитие дошкольного 
и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы».

2016-2030
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Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 

нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1 Установка звуковых и зрительных 
сигналов

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период», муниципальная 
программа «Развитие дошкольного 
и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы».

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

2016-2030

Достижение в полном 
объеме  запланированных 
показателей к 2030 году

2 Приобретение специализированной 
мебели

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период», муниципальная 
программа «Развитие дошкольного 
и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы».

2016-2030

3

Приобретение специализированного 
оборудования, позволяющего 
оказывать услуги в доступной для 
инвалидов форме

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период», муниципальная 
программа «Развитие дошкольного 
и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы».

2016-2030

4
Приобретение специализированной 
литературы для инвалидов с 
нарушениями зрения

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период», муниципальная 
программа «Развитие дошкольного 
и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы».

2016-2030

2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование 
объектов специальными приспособлениями

5

Обустройство территорий, 
прилегающим к зданиям 
учреждений культуры и 
дополнительного образования 
(входы на территорию, пути 
движения на территории, лестницы, 
пандусы, адаптация крылец)

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

Управление по 
культуре, молодёжной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района;
учреждения культуры 
и дополнительного 
образования 
Тулунского 
муниципального 
района

2016-2030

Создание безбарьерной 
среды, повышение уровня 
доступности объектов 
культуры и дополнительного 
образования

6
Оборудование входов в здание 
(входная площадка, дверь входная, 
тамбур

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

7

Оборудование путей движения 
внутри здания (приобретение и 
установка автоматической системы 
открывания дверей, поручней, 
противоскользящих систем)

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

8

Оборудование санитарно-
гигиенических помещений 
(приобретение и установка 
поручней и крючков в санитарно-
гигиенических комнатах)

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 
нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1.

Оборудование сайтов учреждений 
культуры и дополнительного 
образования МО «Тулунский 
район» версией для слабовидящих

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

Управление по 
культуре, молодёжной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района;
учреждения культуры 
и дополнительного 
образования 
Тулунского 
муниципального 
района

2016-2030

Повышение доступности 
информации об услугах 
учреждений культуры 
и дополнительного 
образования для 
слабовидящих

2

Паспортизации и классификации 
объектов и услуг с целью их 
объективной оценки для разработки 
мер, обеспечивающих их 
доступность

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

Определение приоритета 
действий по адаптации 
объектов и обеспечению 
доступности услуг

3

Внесение объектов культуры, 
дополнительного образования 
в  «Реестр объектов социальной 
инфраструктуры и услуг» МО 
«Тулунский район»

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

Отнесение объектов 
культуры и дополнительного 
образования к 
приоритетным сферам 
жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН

4

Приобретение и установка 
информационных табло, знаков 
доступности объекта, звукового 
оповещателя, тактильных табличек)

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

Устранение социальной 
разобщенности инвалидов и 
граждан, создание условий 
для развития творческих 
способностей
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Межбюджетный трансферты 14 01 70.1.0000 500 9 952,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   2 730,9
Создание условий обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области 14 03 61.7.0302  383,9

Межбюджетный трансферты 14 03 61.7.0302 500 383,9
Межбюджетные трансферты общего характера 14 03 70.0.0000  2 347,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 70.4.0000  2206,8
Межбюджетный трансферты 14 03 70.4.0000 500 2206,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 14 03 71.0.0000  140,2

Резервные фонды местных администраций 14 03 71.7.0000  140,2
Межбюджетный трансферты 14 03 71.7.0000 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 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов" 
от 29.09.2015г. № 179

Приложение № 8
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 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2016 и  2017  ГОДОВ
 
   (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год 2017 год

В С Е Г О     604 364,5 598 441,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    55 198,0 57 520,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02   2 463,0 2 463,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 02 71.0.0000  2 463,0 2 463,0

Глава муниципального образования 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

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

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   1 185,8 1 182,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 03 71.0.0000  1 185,8 1 182,6

Центральный аппарат 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 71.0.2040 200 2,4 0,1
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04   29 195,0 29 061,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 04 71.0.0000  29 195,0 29 061,2

Центральный аппарат 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 71.0.2040 200 314,6 191,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.0110 200 27,7

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.0111 200 25,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53.3.0111 300 2 260,8
Охрана семьи и детства 10 04   6 398,1

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям

10 04 53.5.0502  5 918,1

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

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

10 04 64.Г.0202  480,0

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

Другие вопросы в области социальной политики 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

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

10 06 53.5.1602 100 1 108,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.1602 200 110,8
Физическая культура и спорт 11    413,5
Физическая культура 11 01   413,5

Физкультурно-оздоровительная  работа и спортивные мероприятия 11 01 72.0.0000  413,5

Мероприятия   в  области физической культуры и спорта 11 01 72.0.2097  413,5

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

11 01 72.0.2097 100 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 72.0.2097 200 408,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    222,10

Периодическая печать и издательства 12 02   222,10
Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района 12 02 71.0.2040  222,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 71.0.2040 200 222,10

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13    681,4

Обслуживание государственного  внутреннего и муниципального долга 13 01   681,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 13 01 71.0.0000  681,4

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 71.6.0000  681,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 71.6.0000 700 681,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14    12 682,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   9 952,0

Межбюджетные трансферты общего характера 14 01 70.0.0000  9 952,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 14 01 70.1.0000  9 952,0
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5

Обучение (подготовка, 
переподготовка, повышение 
квалификации) специалистов 
учреждений культуры, тренеров-
преподавателей, инструкторов 
по физической культуре и спорту 
для работы с инвалидами и 
другими МГН с учетом положений 
Международной классификации 
функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья, 
дифференцированным по 
преимущественному виду помощи, 
в которой нуждается инвалид

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

Управление по 
культуре, молодёжной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района;
учреждения культуры 
и дополнительного 
образования 
Тулунского 
муниципального 
района

2016-2030

Увеличение доли инвалидов 
и других МГН, участников 
массовых, культурно-
спортивных мероприятий, 
спортивно-оздоровительных 
секций, «групп здоровья», 
клубных формирований и 
творческих коллективов 
учреждений культуры 
и дополнительного 
образования МО «Тулунский 
район»

6

Вовлечение инвалидов и других 
МГН в уже функционирующие 
и создание новых спортивно-
оздоровительных секций, «групп 
здоровья», клубных формирований, 
творческих коллективов в 
учреждениях культуры и 
дополнительного образования МО 
«Тулунский район»

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

Увеличение доли лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, являющихся 
участниками клубных 
формирований и 
творческих коллективов, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
учреждениях культуры 
и дополнительного 
образования МО «Тулунский 
район»

7

Проведение благотворительных 
праздников, концертных и шоу-
программ, театрализованных 
представлений для инвалидов и 
других МГН

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

Увеличение доли лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, являющихся 
участниками  массовых 
мероприятий учреждений 
культуры МО «Тулунский 
район»

8

Проведение внестационарных 
мероприятий, организация 
мероприятий по «книгоношеству» 
для инвалидов и других МГН

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

Увеличение доли инвалидов 
и других МГН, охваченных 
внестационарными формами 
культурного обслуживания

9

Освещение в СМИ о доступности 
для маломобильных групп и 
инвалидов услуг учреждений 
культуры и дополнительного 
образования МО «Тулунский 
район»

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

Повышение доступности 
информации об услугах 
учреждений культуры 
и дополнительного 
образования для инвалидов 
и других МГН

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

шестого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31»  августа 2015 г.                                                     № 22-р
г.Тулун

Об утверждении Положения о порядке и условиях начисления и выплаты ежемесячного денежного поощрения муни-
ципальным служащим аппарата Думы  Тулунского  муниципального района, председателю 

Контрольно-счетной палаты муниципального
образования «Тулунский район»

Во исполнение представления Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Тулунский район» от 03.12.2014 
г. № 146, руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 
области», решением Думы Тулунского муниципального  района от 06.06.2012 г. № 325 «Об утверждении Положения об 
условиях оплаты труда муниципальных служащих Тулунского муниципального  района» (с учётом внесённых в него из-
менений и дополнений решениями Думы Тулунского муниципального района от 29.01.2013 г. № 376, от 29.10.2013 г. № 37, 
от 24.12.2013 г. № 60, от 25.11.2014 г. № 120, от 31.03.2015 г. № 147), Уставом муниципального  образования «Тулунский  
район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях начисления и выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципальным 
служащим  аппарата Думы  Тулунского  муниципального района, председателю  Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования «Тулунский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

М.И.Бордов
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением  председателя Думы  
Тулунского  муниципального  района

от  31.08.2015 г. №  22-р

Положение
о порядке и условиях начисления и выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим 

аппарата Думы Тулунского муниципального района, председателю  Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Тулунский район»

1. Общие положения

1.1.  Положение о порядке и условиях начисления и выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципальным слу-
жащим аппарата Думы Тулунского муниципального района, председателю  Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Тулунский район»  (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», решением Думы Тулунского  муниципального  района 
от 06.06.2012 г. № 325 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда муниципальных служащих Тулунского му-
ниципального  района» (с учётом внесённых в него изменений и дополнений решениями Думы Тулунского муниципального 
района от 29.01.2013 г. № 376, от 29.10.2013 г. № 37, от 24.12.2013 г. № 60, от 25.11.2014 г. № 120, от 31.03.2015 г. № 147).
1.2. Данное Положение распространяется на муниципальных служащих аппарата Думы Тулунского муниципального района 
(далее-муниципальные служащие аппарата Думы), председателя  Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Тулунский район» (далее-председатель КСП). 
1.3. Ежемесячное денежное поощрение (далее – ЕДП) является составляющей денежного содержания муниципального 
служащего и подлежит начислению и выплате в полном объёме при выполнении всех критериев оценки деятельности му-
ниципальных служащих, установленных настоящим Положением.
1.4. ЕДП относится к выплате стимулирующего характера и устанавливается в целях материального стимулирования, повы-
шения эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.

2. Порядок и условия установления и выплаты ЕДП

2.1. ЕДП начисляется и выплачивается за фактически отработанное время в календарном месяце согласно табелю учёта 
рабочего времени. ЕДП выплачивается за счёт фонда оплаты труда в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
2.2. Муниципальным служащим, проработавшим неполный месяц, в связи с призывом на службу в Вооруженные Силы, 
переводом на другую работу, поступлением в учебное заведение, прохождением курсов повышения квалификации и пере-
подготовки, уходом на пенсию, предоставлением отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, уволь-
нением и другими уважительными причинами, выплата ЕДП производится за фактически отработанное время в расчётном 
периоде.
2.3. ЕДП начисляется со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы в зависимости 
от объёма выполняемой работы, возложенной на муниципального служащего должностной инструкцией, эффективности 
и результативности профессиональной служебной деятельности муниципального служащего, личного вклада муниципаль-
ного служащего в деятельность аппарата Думы Тулунского муниципального района, Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «Тулунский район», качества и своевременности исполнения должностных обязанностей, поручений 
руководителя, выполнения других критериев оценки деятельности муниципального служащего, предусмотренных пунктом 
2.6. настоящего Положения.
2.4. Размер ЕДП устанавливается в зависимости от должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая 
муниципальным служащим должность, в пределах, установленных Приложением 1 к Положению об условиях оплаты труда 
муниципальных служащих Тулунского муниципального района, утверждённому решением Думы Тулунского муниципаль-
ного района от 06.06.2012 г. № 325, при утверждении штатного расписания муниципальных служащих на очередной  фи-
нансовый  год.
2.5. Председателю КСП, муниципальным служащим аппарата Думы, находящимся в прямом подчинении председателя 
Думы Тулунского муниципального района, размер ЕДП определяется непосредственно председателем Думы Тулунского 
муниципального района. 
2.6. ЕДП начисляется и выплачивается в полном объёме при выполнении следующих критериев оценки деятельности му-
ниципальных служащих:
- качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей, установленных должностной инструкцией муни-
ципального служащего;
- отсутствие дисциплинарного взыскания в месяце, за который производится начисление ЕДП;
- соблюдение локальных нормативных актов Думы Тулунского муниципального района, Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования «Тулунский район»;
- качественное и своевременное выполнение поручений председателя Думы,  отданных в пределах его компетенции;
- качественное и своевременное рассмотрение заявлений, жалоб, запросов и обращений от организаций и граждан;
- соблюдение сроков предоставления установленной отчётности, информации;
- качественное и своевременное выполнение утвержденных планов работы;
- эффективная организация труда и планирования рабочего времени, осуществление надлежащего контроля за работой под-
чиненных работников.
2.7. Председатель Думы Тулунского муниципального района ежемесячно ведёт учёт выполнения председателем КСП, муни-
ципальными служащими аппарата Думы Тулунского муниципального района, находящимися в прямом подчинении пред-
седателю Думы Тулунского муниципального района, критериев оценки деятельности муниципальных служащих, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Положения.
Учёт выполнения критериев оценки деятельности муниципальных служащих осуществляется путём ведения журнала учёта 
выполнения муниципальными служащими критериев оценки деятельности муниципальных служащих по форме согласно 
Приложению № 1 к данному Положению. 
Журнал учёта выполнения муниципальными служащими аппарата Думы, председателем КСП критериев оценки деятель-
ности муниципальных служащих хранится соответственно у председателя Думы Тулунского муниципального района и 
не представляется в Централизованную бухгалтерию администрации Тулунского муниципального района для начисления 
ЕДП. 
2.8. Выполнение муниципальным служащим аппарата Думы, председателем КСП всех критериев оценки деятельности  
муниципальных служащих, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Положения, является основанием для выплаты ему 
ЕДП в полном объёме. При этом издание распоряжения председателя Думы Тулунского муниципального района о выплате 
ЕДП в полном объёме не требуется. ЕДП выплачивается в размере, установленном в соответствии с пунктом 2.4. настояще-
го Положения, т.е. в соответствии с утверждённым штатным расписанием муниципальных служащих.
2.9. Невыполнение одного из установленных пунктом 2.6. настоящего  Положения критериев оценки деятельности муни-
ципальных служащих является основанием для уменьшения размера ЕДП от 50 до 90 % от размера ЕДП, установленного в  
соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения. 
2.10. В случае не выполнения одного из критериев оценки деятельности муниципальных служащих, указанных в пункте 
2.6. настоящего Положения, муниципальными служащими аппарата Думы или председателем КСП, находящимся в прямом 
подчинении председателя Думы Тулунского муниципального района, председателем Думы Тулунского муниципального 
района запрашивается письменное объяснение с муниципального служащего, в отношении которого предполагается сниже-
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 78.2.0000 100 2 490,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 78.2.0000 200 507,7
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.2.0000 800 2,7

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания в сфере культуры 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

08 01 78.3.0000 100 1 839,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 78.3.0000 200 527,8
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.3.0000 800 2,8
Муниципальные программы района 08 01 79.4.0000  30,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального 
района на 2012-2015гг»

08 01 79.4.2010  10,0

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

08 01 79.4.2012  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.4.2012 200 20,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Иркутской области 08 01 55.1.0802  26,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.0802 200 26,2

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 55.1.5144  23,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.5144 200 23,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   4 803,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 08 04 71.0.0000  4 803,0

Центральный аппарат 08 04 71.0.2040  4 803,0

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

08 04 71.0.2040 100 4 204,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 71.0.2040 200 596,5
Иные бюджетные ассигнования 08 04 71.0.2040 800 2,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    200,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   200,0
Муниципальные программы района 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»

09 09 79.4.2020  200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 76.0.2020 300 200,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    15 411,3
Пенсионное обеспечение 10 01   4 926,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 76.0.0000  4 926,1
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 76.0.2010  4 057,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 76.0.2010 300 4 057,3

Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам 
муниципальных образований 10 01 76.0.2020  868,8

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

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

10 03 53.3.0110 100 554,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 77.7.0000 200 219,4
Муниципальные программы района 07 09 79.4.0000  683,9

Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2012-2015 годы» 07 09 79.4.2001  383,0

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

07 09 79.4.2001 100 18,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.2001 200 364,2

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

07 09 79.4.2003  25,7

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

07 09 79.4.2004  12,1

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

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского района на 2013-2015 гг.» 07 09 79.4.2005  76,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.2005 200 76,0

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

07 09 79.4.2010  87,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.2010 200 87,6

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования «Тулунский район» на 2014-2016гг 07 09 79.4.2011  20,0

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

07 09 79.4.2012  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.2012 200 5,0
Муниципальная программа «Укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений Тулунского муниципального 
района на 2012-2015 годы»

07 09 79.4.2013  2,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.2013 200 2,3
Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного образования 
в условиях внедрения федерального государственного образовательного 
стандарта на территории Тулунского муниципального района  на 2012-2015 
годы»

07 09 79.4.2015  46,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.2015 200 46,4
Муниципальная программа «Организация введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в образовательных учреждениях Тулунского муниципального 
района на  2012-2015 годы»

07 09 79.4.2019  23,4

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

07 09 79.4.2019 100 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.2019 200 21,8

Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних на 2015-2016годы» 07 09 79.4.2023  2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.2023 200 2,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    20 795,9
Культура 08 01   15 992,9
Развитие культуры 08 01 78.0.0000  15 913,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 78.1.0000  10 542,6

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

08 01 78.1.0000 100 7 160,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 78.1.0000 200 3 356,2
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.1.0000 800 26,3
Библиотеки 08 01 78.2.0000  3 000,8
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ние установленного размера ЕДП, и издаётся распоряжение председателя Думы  Тулунского муниципального района о вы-
плате ЕДП муниципальному служащему в неполном объёме.   
Непредставление письменного объяснения муниципальным служащим не является основанием для выплаты ему ЕДП в 
полном объёме.
2.11. Предложения о размере выплаты ЕДП муниципальным служащим не в полном объёме представляются до 10 числа 
месяца, следующего за отчётным месяцем.
2.12. Основанием для снижения муниципальному служащему аппарата Думы, председателю КСП размера ЕДП является 
распоряжение председателя Думы Тулунского муниципального района,  принятого не позднее 25 числа месяца, следующего 
за отчётным месяцем. 
2.13. ЕДП выплачивается ежемесячно одновременно с выплатой денежного содержания.
2.14. ЕДП учитывается во всех случаях исчисления среднемесячного денежного содержания муниципального служащего.
2.15. На ЕДП начисляется районный  коэффициент и процентная  надбавка за работу в южных районах Иркутской области, 
установленные федеральным и  областным  законодательством.   

Приложение № 1
к Положению о порядке и условиях начисления 
и выплаты ежемесячного денежного поощрения 

муниципальным служащим аппарата Думы 
Тулунского  муниципального района, председателю КСП

муниципального образования «Тулунский район»

Журнал
учёта выполнения муниципальными служащими 

критериев оценки деятельности муниципальных служащих

№ 
п/п

ФИО 
муниципального 

служащего

Критерии оценки деятельности муниципальных служащих* 
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Февраль 

…

*- при выполнении муниципальным служащим критерия оценки деятельности муниципальных служащих в соответствую-
щем столбце ставится знак «+», в случае не выполнения муниципальным служащим критерия оценки деятельности муни-
ципальных служащих, в соответствующем столбце ставится знак «-» 

Администрация Тулунского муниципального района информирует

Пенсию по случаю потери кормильца могут получать только студенты очной формы обучения!

Скоро начнется учебный год, и Отделение ПФР по Иркутской области напоминает студентам, получающим пенсию по 
случаю потери кормильца, что данная выплата производится только при условии очной формы обучения.
Если студент по каким-либо причинам отчислен из учебного заведения (собственное желание, призыв в армию и т.д.), 
выплата пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли данные обстоятельства. 
Поэтому тем молодым людям, которые по разным обстоятельствам прекратили учебу ранее установленного срока, необхо-
димо представить в органы Пенсионного фонда по месту жительства справку об отчислении. 
В случае если молодой человек прекратил обучение, но не сообщил об этом в Пенсионный фонд, переплата, допущенная 
по вине получателя из-за непредставления информации, подлежит возмещению (взысканию). 
Напомним, пенсия по случаю потери кормильца детям старше 18 может выплачиваться при условии очного обучения в 
образовательных учреждениях (до достижения возраста 23 лет). Факт обучения подтверждается предъявляемой студентом 
справкой учебного заведения.
Сегодня в Иркутской области получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца являются более 10 000 уча-
щихся.
Кроме того, пенсионерам, на иждивении которых находятся дети, обучающиеся по очной форме, устанавливается повы-
шенный фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии. Поэтому студенты старше 18 лет, которые об-
учаются по очной форме и получают пенсию по случаю потери кормильца, и их родители, к пенсии которых установлен по-
вышенный фиксированный базовый размер, должны помнить, что данные выплаты производятся только в период обучения!

Материал подготовлен пресс – центром Тулунского муниципального района 
при содействии УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   09 октября 2015 г.                                       № 137-пг

г. Тулун

     Об Общественном совете по наградам 
при мэре Тулунского муниципального района
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тулунский район», решением Думы Тулун-
ского муниципального района от 10.01.2007 года № 65 «Об утверждении Положения о  Почетной грамоте мэра района, Гра-
моте мэра района, Благодарственном письме мэра района, Благодарности мэра района, Приветственном адресе мэра района» 
(с изменениями, внесенными решением от 14.09.2010 года № 172), решением Думы Тулунского муниципального района от 
30.06.2015 года № 170 «Об утверждении Положения о Доске Почёта Тулунского муниципального района», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение об Общественном совете по наградам при мэре Тулунского муниципального района (приложение № 1).
2. Утвердить состав Общественного совета по наградам при мэре Тулунского муниципального района (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района.

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                               М. И. Гильдебрант

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Тулунского 
муниципального района 

от 09.10.2015 года № 137-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО НАГРАДАМ ПРИ МЭРЕ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественный совет по наградам при мэре Тулунского муниципального района (далее - Совет) является консульта-
тивно-совещательным органом при мэре Тулунского муниципального района и формируется для предварительного рассмо-
трения вопросов, связанных с награждением государственными наградами Российской Федерации, наградами Иркутской 
области, наградами мэра Тулунского муниципального района, а также занесением на Доску Почета.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Указом Президента Российской 
Федерации от 07.09.2010 года  № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 24.12.2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Уставом муниципального образования «Тулунский район», решением Думы Тулунского муниципаль-
ного района от 10.01.2007 года № 65 «Об утверждении Положения о  Почетной грамоте мэра района, Грамоте мэра района, 
Благодарственном письме мэра района, Благодарности мэра района, Приветственном адресе мэра района» (с изменениями, 
внесенными решением от 14.09.2010 года № 172), решением Думы Тулунского муниципального района от 30.06.2015 года № 
170 «Об утверждении Положения о Доске Почёта Тулунского муниципального района», а также настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Основной задачей Совета является проведение общественной оценки наградных документов и обеспечение объективно-
го подхода к поощрению граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - граждан), а 
также коллективов организаций, расположенных на территории Тулунского муниципального (далее - коллективы), государ-
ственными наградами Российской Федерации, наградами Иркутской области, наградами мэра Тулунского муниципального 
района, а также занесением на Доску Почета.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

3.1. Совет по результатам рассмотрения наградных документов дает рекомендации на ходатайства, поступившие в адрес 
мэра Тулунского муниципального района, о представлении граждан и коллективов к награждению государственными награ-
дами Российской Федерации, наградами Иркутской области, наградами мэра Тулунского муниципального района, а также 
занесением на Доску Почета.
3.2. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать от государственных, муниципальных, общественных и иных органов и организаций, их должностных лиц 
дополнительные материалы и сведения, касающиеся вопросов награждения;
- привлекать специалистов для подготовки заключений о соблюдении требований законодательства при представлении 
ходатайств о награждении;
- заслушивать представителей от организаций, ходатайствующих о награждении, по представленным наградным материалам 
на заседании Совета.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

4.1. Персональный состав Совета формируется из представителей от администрации Тулунского муниципального района, 
Думы Тулунского муниципального района общественных организаций Тулунского муниципального района. Количествен-
ный состав совета - не менее 6 человек.
4.2. Персональный состав Совета утверждается администрацией Тулунского муниципального района.
4.3. В состав совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены совета.
Председатель Совета организует работу Совета, ведет заседание, утверждает повестку заседания Совета.
В случае отсутствия председателя Совета его функции выполняет заместитель председателя Совета.
4.4. Заседания Совета проводятся по мере поступления наградных документов. Повестку заседания Совета формирует се-
кретарь Совета и уведомляет членов Совета о дне заседания не позднее чем за 3 календарных дня.
4.5. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее двух третей его состава.
4.6. Решение Совета принимается путем открытого голосования большинством голосов от числа присутствующих на засе-
дании членов Совета, в форме рекомендаций. 
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
4.7. Решения Совета оформляются протоколом, который ведется секретарем Совета и  подписываются председательствую-
щим на заседании Совета и ответственным секретарем Совета в течение пяти дней со дня принятия решения.

Приложение № 2
к постановлению 

администрации Тулунского 
муниципального района 

от 09.10.2015 года № 137-пг
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Муниципальная программа «Организация введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в образовательных учреждениях Тулунского муниципального 
района на  2012-2015 годы»

07 05 79.4.2019  21,6

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

07 05 79.4.2019 100 9,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 79.4.2019 200 12,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 014,3

Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

07 07 53.4.0200  1 948,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 53.4.0200 200 1 948,1
Муниципальные программы района 07 07 79.4.0000  1 066,2

Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2012-2015 годы» 07 07 79.4.2001  350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 79.4.2001 200 350,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского района на 2013-2015 гг.» 07 07 79.4.2005  5,0

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

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

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

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

07 07 79.4.2011 100 5,0

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

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

07 07 79.4.2013  594,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 79.4.2013 200 594,0

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

07 07 79.4.2017  41,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 79.4.2017 200 41,2
Другие вопросы в области образования 07 09   26 004,5

Создание условий обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области 07 09 61.7.0302  14,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 61.7.0302 200 14,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 07 09 71.0.0000  3 744,1

Центральный аппарат 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

07 09 71.0.2040 100 3 667,3

Иные бюджетные ассигнования 07 09 71.0.2040 800 76,8
Развитие образования 07 09 77.0.0000  21 561,9

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания в сфере образования 07 09 77.4.0000  21 342,5

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

07 09 77.4.0000 100 19 065,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 77.4.0000 200 2 270,6
Иные бюджетные ассигнования 07 09 77.4.0000 800 6,9
Мероприятия для детей и молодежи в области образования 07 09 77.7.0000  219,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 61.7.0302 200 6,9
Муниципальные программы района 07 02 79.4.0000  4 228,6

Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2012-2015 годы» 07 02 79.4.2001  301,9

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

07 02 79.4.2001 100 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.2001 200 299,1

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

07 02 79.4.2003  104,3

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

07 02 79.4.2004  7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.2004 200 7,5

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского района на 2013-2015 гг.» 07 02 79.4.2005  23,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.2005 200 23,0

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

07 02 79.4.2010  43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.2010 200 43,4

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

07 02 79.4.2013  1 184,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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  2012-2015 годы»

07 02 79.4.2019  15,0

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

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

07 02 79.4.2022  2 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.2022 200 2 360,0

Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних на 2015-2016 годы» 07 02 79.4.2023  189,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.2023 200 22,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 79.4.2023 300 166,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05   64,7

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих 07 05 71.5.0000  3,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 71.5.0000 200 3,1
Муниципальные программы района 07 05 79.4.0000  61,6
Муниципальная программа «Развитие системы профессиональной 
подготовки, трудового обучения и воспитания обучающихся в условиях 
сельской общеобразовательной школы на 2012-2015гг»

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

07 05 79.4.2003 100 7,3

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

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО НАГРАДАМ ПРИ МЭРЕ
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Карпенко В.Н. – заместитель мэра Тулунского муниципального района, председатель Совета;

Клусс Е.С. – заместитель мэра Тулунского муниципального заместитель председателя Совета;

Сапрыкин А.Н. – главный специалист – юрист правового управления администрации Тулунского муниципального района, 
секретарь Совета.

Члены совета:

Бордов М.И. – председатель Думы Тулунского муниципального района (по согласованию);
Беломестных В.И. – председатель профсоюзной организации «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь», де-
путат Думы Тулунского муниципального района (по согласованию) ;
Негожев А.А. – председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Тулунского 
муниципального района (по согласованию);
Даштоян А.Н. – начальник Управления образования администрации Тулунского муниципального района;
Ермакова Н.Н. – начальник Управления сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района;
Константинова Л.И. – начальник Управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского му-
ниципального района;
Атаманова Г.В. – председатель Совета солдатских матерей (по согласованию).

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

« 29  » сентября 2015 г.                                                        №179 
г. Тулун

О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района
от 26.12.2014г. № 123 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(с изменениями от 31.03.2015г.  № 150, от 09.06.2015н № 162) 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской  Федерации», Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», Законом Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов 
в местные бюджеты», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 
27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А :

Внести в решение Думы Тулунского муниципального района от 26.12.2014 года № 123 «О бюджете Тулунского муниципаль-
ного района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год:
1) общий объем доходов в сумме 676 608,3 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 522 662,5 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты из областного бюджета 492 856,8 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений 30 602,0 тыс. руб.;
2)  общий объем расходов в сумме 689 803,5 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 13 195,2 тыс. руб. или 8,6 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений»;
4) Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на плановый  период 2016 и 2017 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2016 год в сумме 600 430,6                    тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления 496 244,8 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета 464 102,0 тыс. руб., из бюджетов 
сельских поселений 32 142,8 тыс. руб., на 2017 год в сумме 598 338,2  тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 
491 624,4 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета 459 481,6 тыс. руб., из бюджетов сельских 
поселений 32 142,8 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 608 244,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 
880,0 тыс. руб., на 2017 год в сумме 606 341,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7900,0 тыс. руб.;
3) размер дефицита на 2016 год в сумме 7 813,9 тыс. руб. или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на  2017 год  в  сумме 8 003,5 тыс. руб. или 
7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений»;
2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тулунского муниципального района: 
        на 2015 год в сумме 26 994,5 тыс. руб.
        на 2016 год в сумме 3 110,2 тыс. руб.
        на 2017 год в сумме 2 580,7 тыс. руб.»;
3. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить предельный объем муниципального долга:  
        на 2015 год в сумме 153 945,7 тыс. руб.
        на 2016 год в сумме 104 185, 8 тыс. руб.
        на 2017 год в сумме 106 713,8 тыс. руб.
Утвердить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2016 года в размере 4 999,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гаран-
тиям 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2017 года в размере 7 813,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гаран-
тиям 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2018 года в размере 8 003,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гаран-
тиям 0 тыс. рублей»;
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4. Приложения 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 изложить в новой редакции (прилагаются);
6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                                                        М.И. Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                                               М.И. Гильдебрант

Приложение № 1  
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  "29     " __09____2015 г. №_179_

Приложение № 1
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

от  26 .12.2014 г. № 123
 

  Прогнозируемые доходы бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год
 
 (тыс. рублей)

Наименование 

Код бюджетной классификации Российской Федерации

План на 2015 
год, суммаглавного 

администратора 
доходов 

доходов районного бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 153 945,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 74 014,6
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 74 014,6
Налог на доходы физических лиц c доходов, 
источниками которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса РФ

182 1 01 02010 01 0000 110 73 209,9

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

182 1 01 02020 01 0000 110 631,0

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

182 1 01 02030 01 0000 110 130,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных  иностранными гражданами 182 1 01 02040 01 0000 110 43,1

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

100 1 03 00000 00 0000 000 2 282,6

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

100 1 03 02230 01 0000 110 866,9

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

100 1 03 02240 01 0000 110 18,1

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

100 1 03 02250 01 0000 110 1 397,6
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Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2012-2015 годы» 07 01 79.4.2001  0,1

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

07 01 79.4.2004  1,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.4.2004 200 1,4

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского района на 2013-2015 гг.» 07 01 79.4.2005  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.4.2005 200 20,0

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

07 01 79.4.2010  9,0

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

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

07 01 79.4.2013  224,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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 2012-2015 
годы»

07 01 79.4.2015  66,1

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

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

07 01 79.4.2022  195,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.4.2022 200 195,9
Общее образование 07 02   373 430,3
Развитие образования 07 02 77.0.0000  59 718,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 77.2.0000  55 413,3

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

07 02 77.2.0000 100 74,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77.2.0000 200 54 796,3
Иные бюджетные ассигнования 07 02 77.2.0000 800 542,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 77.3.0000  4 304,7

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

07 02 77.3.0000 100 4 062,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77.3.0000 200 241,7
Иные бюджетные ассигнования 07 02 77.3.0000 800 0,8
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

07 02 51.1.1302  307 273,7

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

07 02 51.1.1302 100 302 661,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.1302 200 4 612,5

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

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

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом 07 02 51.3.5097  2 026,6

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

Создание условий обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области 07 02 61.7.0302  6,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 79.4.2014 200 1 824,5

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Тулунского муниципального района» на 2014-2020 годы 04 09 79.4.2021  1 258,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 79.4.2021 400 1 258,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   24 325,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 04 12 71.0.0000  4 664,4

Центральный аппарат 04 12 71.0.2040  4 586,2

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

04 12 71.0.2040 100 4 503,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.0.2040 200 82,9

Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности 
государственной поддержки СМСП

04 12 71.4.0200  78,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.4.0200 800 78,2

Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 74.0.0000  19 088,0

Мероприятия по хозяйственно - техническому обслуживанию котельных 
установок, зданий, сооружений и других объектов организаций культуры 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

04 12 74.0.2800 100 18 404,2

Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов 04 12 74.0.2900  44,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 74.0.2900 200 44,8

Мероприятия в области проведения топографо-геодезических, 
картографических и землеустроительных работ 04 12 74.0.2901  579,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 74.0.2901 200 579,0

Мероприятия в области проведения инвентаризации и паспортизации 
зданий, строений, сооружений, других основных средств 04 12 74.0.2902  60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 74.0.2902 200 60,0
Муниципальные программы района 04 12 79.4.0000  572,7

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

04 12 79.4.2016  572,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 79.4.2016 200 538,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 79.4.2016 800 34,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07    513 874,5
Дошкольное образование 07 01   111 360,7
Развитие образования 07 01 77.0.0000  18 695,3
Детские дошкольные учреждения 07 01 77.1.0000  18 695,3

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

07 01 77.1.0000 100 16,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77.1.0000 200 18 413,2
Иные бюджетные ассигнования 07 01 77.1.0000 800 265,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных  организациях

07 01 51.1.1301  92 148,0

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

07 01 51.1.1301 100 91 632,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.1301 200 515,5
Муниципальные программы района 07 01 79.4.0000  517,4
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 3 362,8
Единый налог на вменённый доход 000 1 05 02000 00 0000 110 2 600,5
Единый налог на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 2 600,0

Единый налог на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности  1 05 02020 02 0000 110 0,5

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 747,3
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 747,3
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 15,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

182 1 05 04020 02 1000 110 15,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 200,0
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 200,0

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

903 1 08 07084 01 1000 110 200,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 59 345,4

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 58 860,1

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

000 1 11 05010 00 0000 120 58 495,1

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

966 1 11 05013 10 0000 120 58 495,1

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

956 1 11 05035 05 0000 120 217,0

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

957 1 11 05035 05 0000 120 148,0

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

966 1 11 07015 05 0000 120 115,2

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

966 1 11 09045 05 0000 120 370,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 204,5

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 204,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 048  1 12 01010 01 6000 120 67,8

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 048  1 12 01020 01 6000 120 45,0
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Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные 
объекты 048  1 12 01030 01 6000 120 24,5

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 048  1 12 01040 01 6000 120 67,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 10 520,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 9 268,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (гранты, премии, доброволь. пожерт)

957 1 13 01995 05 0002 130 81,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (прочие поступления)

957 1 13 01995 05 0003 130 1 137,2

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

973 1 13 01995 05 0001 130 8 050,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 252,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (дебиторская 
задолженность)

903 1 13 02995 05 0004 130 137,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 957 1 13 02995 05 0003 130 585,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 956 1 13 02995 05 0003 130 116,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (дебиторская 
задолженность)

957 1 13 02995 05 0004 130 10,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (дебиторская 
задолженность)

973 1 13 02995 05 0004 130 185,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 973 1 13 02995 05 0003 130 218,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 141,6

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

957 1 14 02052 05 0000 410 41,6

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

973 1 14 02052 05 0000 410 15,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

966 1 14 06013 10 0000 430 85,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3 873,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 16 03010 01 0000 140 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные Кодексом РФ об АП

182 1 16 03030 01 0000 140 1,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира

815 1 16 25030 01 0000 140 63,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

815 1 16 25050 01 0000 140 329,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 081 1 16 25060 01 6000 140 10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140 96,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 57.1.0302 100 557,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.0302 200 47,4
Муниципальные программы района 01 13 79.4.0000  80,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе на 2014-2016гг» 01 13 79.4.2002  55,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 79.4.2002 200 55,0

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

01 13 79.4.2012  25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 79.4.2012 200 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    50,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   50,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 03 09 73.0.0000  50,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 73.0.2100  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 73.0.2100 200 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    62 175,2
Общеэкономические вопросы 04 01   3 739,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 04 01 71.0.0000  3 739,6

Центральный аппарат 04 01 71.0.2040  3 739,6

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

04 01 71.0.2040 100 3 684,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 71.0.2040 200 55,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   7 092,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 04 05 71.0.0000  6 484,2

Центральный аппарат 04 05 71.0.2040  6 484,2

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

04 05 71.0.2040 100 5 719,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 71.0.2040 200 751,6
Иные бюджетные ассигнования 04 05 71.0.2040 800 13,1

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 04 05 68.Г.0103  607,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 68.Г.0103 200 607,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   27 018,5

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования в сельской 
местности

04 09 68.Б.0500  23 911,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 68.Б.0500 200 364,7
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 68.Б.0500 400 23 546,8

Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 09 74.0.0000  24,0

Прочие мероприятия по землепользованию 04 09 74.0.2700  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 74.0.2700 200 24,0
Муниципальные программы района 04 09 79.4.0000  3 083,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского 
муниципального района на 2014-2020гг»

04 09 79.4.2014  1 824,5



№ 19 (19) 22 октября 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru26 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 06 71.0.0000  19 092,9

Центральный аппарат 01 06 71.0.2040  19 092,9

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

01 06 71.0.2040 100 17 901,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 71.0.2040 200 1 191,4

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 01 06 71.0.2250  1 257,2

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

01 06 71.0.2250 100 1 257,2

Муниципальные программы района 01 06 79.4.0000  249,0

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

01 06 79.4.2071 100 249,0

Резервные фонды 01 11   59,8
Резервные фонды местных администраций 01 11 71.7.0000  59,8
Иные бюджетные ассигнования 01 11 71.7.0000 800 59,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13   3 007,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 13 71.0.0000  221,0

Центральный аппарат 01 13 71.0.2040  221,0

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

01 13 71.0.2040 100 26,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 71.0.2040 800 195,0

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

01 13 55.1.0300  1 177,0

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

01 13 55.1.0300 100 983,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.0300 200 193,4

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

01 13 90.А.0500  605,2

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

01 13 90.А.0500 100 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.0500 200 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

01 13 90.А.0600  0,7

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

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

01 13 71.1.0103  318,7

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

01 13 71.1.0103 100 277,1

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

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 01 13 57.1.0302  605,2
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Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

903 1 16 35030 05 0000 140 3 235,7

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

177 1 16 90050 05 7000 140 4,0

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

903 1 16 90050 05 0000 140 115,0

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

809 1 16 90050 05 0000 140 0,0

ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ   153 945,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 522 662,5

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 523 458,8

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 992 2 02 01000 00 0000 151 51 039,6

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 992 2 02 01001 00 0000 151 50 867,2

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 992 2 02 01001 05 0000 151 50 867,2

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

992 2 02 01003 05 0000 151 172,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 28 546,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

992 2 02 02009 05 0000 151 78,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года

992 2 02 02150 05 0000 151 
405,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

992 2 02 02215 05 0000 151 2 026,6

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 992 2 02 02999 05 0000 151 26 036,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 412 741,5

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

992 2 02 03022 05 0000 151 2 867,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ

992 2 02 03024 05 0000 151 10 451,9

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 992 2 02 03999 05 0000 151 399 421,7

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 31 131,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

992 2 02 04014 05 0000 151 30 602,0

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

992 2 02 04025 05 0000 151 49,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 992 2 02 04999 05 0000 151 480,0

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

000 2 19 00000 00 0000 000 -796,3

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

992 2 19 05000 05 0000 151 -796,3

Итого доходов   676 608,3
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Приложение № 2

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

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

от " 29     " __09__2015 г. №_179

Приложение № 2
 к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

от  26 .12.2014 г. № 123

  Прогнозируемые доходы  бюджета Тулунского муниципального района 
на плановый период 2016 и 2017 годов

  
  (тыс.рублей)

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма 2016 
год

Сумма 2017 
годглавного 

администратора 
доходов 

доходов районного 
бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 104 185,8 106 713,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 77 668,6 80 617,6

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 77 668,6 80 617,6

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

182 1 01 02010 01 0000 110 77 388,0 80 337,0

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

182 1 01 02020 01 0000 110 150,0 150,0

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

182 1 01 02030 01 0000 110 130,6 130,6

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

100 1 03 00000 00 0000 000 3 110,2 2 580,7

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

100 1 03 02230 01 0000 110 1 181,2 980,1

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

100 1 03 02240 01 0000 110 24,6 20,4

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

100 1 03 02250 01 0000 110 1 904,4 1 580,2

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

100 1 03 02260 01 0000 110 0,0 0,0
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Физическая культура 11 01 227,6 144,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13  710,8 711,8
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 710,8 711,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14  9 304,0 9 830,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 9 304,0 9 830,0

ИТОГО РАСХОДОВ   604 364,5 598 441,7

Приложение № 6
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 29.09.2015г. №179 

Приложение № 7
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  
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД.

   (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О     689 803,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    63 296,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   2 463,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 02 71.0.0000  2 463,0

Глава муниципального образования 01 02 71.0.2030  2 463,0

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

01 02 71.0.2030 100 2 463,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   1 587,1

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

Центральный аппарат 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

01 03 71.0.2040 100 1 555,8

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

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

01 04   35 579,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 71.0.0000  35 579,9

Центральный аппарат 01 04 71.0.2040  35 579,9

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

01 04 71.0.2040 100 29 192,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 71.0.2040 200 6 346,5
Иные бюджетные ассигнования 01 04 71.0.2040 800 40,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   20 599,1



№ 19 (19) 22 октября 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru24 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 14  12 682,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 9 952,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 2 730,9

ИТОГО РАСХОДОВ   689 803,5
Приложение № 5

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 29.09.2015г. № 179

Приложение № 6
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

от 26.12.2014 г. № 123
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2016 и 2017  ГОДОВ

 
  (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР 2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  55 198,0 57 520,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 463,0 2 463,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 1 185,8 1 182,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 29 195,0 29 061,2
Судебная система 01 05 7,3 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 19 379,9 19 377,3
Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 0,0 2 529,6
Резервные фонды 01 11 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 767,0 2 707,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  50,0 50,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  38 559,7 37 310,8
Общеэкономические вопросы 04 01 3 650,7 3 653,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 359,8 6 252,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 110,2 2 580,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 25 439,0 24 823,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07  464 410,6 457 262,2
Дошкольное образование 07 01 119 093,9 113 155,0
Общее образование 07 02 330 564,8 321 348,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 117,2 100,0
Другие вопросы в области образования 07 09 14 634,7 22 658,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  18 617,2 17 846,4
Культура 08 01 14 132,5 13 348,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 484,7 4 498,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  17 286,6 17 765,1
Пенсионное обеспечение 10 01 4 410,4 4 410,4
Социальное обеспечение населения 10 03 2 867,9 2 867,9
Охрана семьи и детства 10 04 8 789,1 9 267,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 219,2 1 219,2
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 3 381,0 3 381,0

Единый налог на вменённый доход 000 1 05 02000 00 0000 110 2 600,5 2 600,5
Единый налог на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 2 600,0 2 600,0
Единый налог на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности  1 05 02020 02 0000 110 0,5 0,5

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 765,5 765,5

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 765,5 765,5

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 15,0 15,0

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

182 1 05 04020 02 1000 110 15,0 15,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 200,0 240,0
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 200,0 240,0

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

903 1 08 07084 01 1000 110 200,0 240,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 5 709,1 5 709,1

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 5 339,0 5 339,0

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

000 1 11 05010 00 0000 120 4 974,0 4 974,0

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

966 1 11 05013 10 0000 120 4 974,0 4 974,0

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

956 1 11 05035 05 0000 120 217,0 217,0

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

957 1 11 05035 05 0000 120 148,0 148,0

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

966 1 11 09045 05 0000 120 370,1 370,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 254,0 264,0
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Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 000 1 12 01000 01 0000 120 254,0 264,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 048  1 12 01010 01 6000 120 84,4 87,8

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 048  1 12 01020 01 6000 120 55,8 58,0

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в 
водные объекты 048  1 12 01030 01 6000 120 30,4 31,6
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 048  1 12 01040 01 6000 120 83,4 86,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 13 772,7 13 825,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 12 600,7 12 653,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (гранты, премии, доброволь. пожерт)

957 1 13 01995 05 0002 130 60,0 65,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (прочие поступления)

957 1 13 01995 05 0003 130 1 263,7 1 311,2

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

973 1 13 01995 05 0001 130 11 277,0 11 277,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 172,0 1 172,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 956 1 13 02995 05 0003 130 116,0 116,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 957 1 13 02995 05 0003 130 588,0 588,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 973 1 13 02995 05 0003 130 468,0 468,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 90,2 96,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 16 03010 01 0000 140 20,0 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные Кодексом РФ об АП

182 1 16 03030 01 0000 140 1,2 1,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира

815 1 16 25030 01 0000 140 25,0 25,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 081 1 16 25060 01 6000 140 6,0 8,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140 15,0 15,0

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

177 1 16 90050 05 7000 140 3,0 2,0

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

903 1 16 90050 05 0000 140 20,0 25,0

ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ   104 185,8 106 713,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 496 244,8 491 624,4

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 496 244,8 491 624,4

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 992 2 02 01000 00 0000 151 42 791,1 42 598,0
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Приложение № 4

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 29.09.2015г. № 179

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

от 26.12.2014 г. № 123
  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА  2015 ГОД
  

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  63 296,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 463,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 587,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 35 579,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 599,1
Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 0,0
Резервные фонды 01 11 59,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 007,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  50,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  62 175,2
Общеэкономические вопросы 04 01 3 739,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 092,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27 018,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 24 325,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07  513 874,5
Дошкольное образование 07 01 111 360,7
Общее образование 07 02 373 430,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 64,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 014,3
Другие вопросы в области образования 07 09 26 004,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  20 795,9
Культура 08 01 15 992,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 803,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  200,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  15 411,3
Пенсионное обеспечение 10 01 4 926,1
Социальное обеспечение населения 10 03 2 867,9
Охрана семьи и детства 10 04 6 398,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 219,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  413,5
Физическая культура 11 01 413,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  222,1
Периодическая печать и издательства 12 02 222,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  681,4
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 681,4
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992
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (ИНН 
3839001716, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г. Тулун, 
ул. Ленина, 75)

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

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

992 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

992 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

992 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

992 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

992 2 02 02041 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

992 2 02 02150 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 
года

992 2 02 02215 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

992 2 02 02216 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

992 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

992 2 02 03002 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

992 2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение)  списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей  юрисдикции в 
Российской Федерации

992 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

992 2 02 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

992 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

992 2 02 03026 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения

992 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию систем общего 
образования

992 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

992 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями

992 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

992 2 02 04041 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

992 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

992 2 02 09065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
сельских  поселений

992 2 07 05010 05 0000 180
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципальных районов  

992 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

992 2 07 05030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

992 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

992 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

992 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
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Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 992 2 02 01001 00 0000 151 42 791,1 42 598,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 992 2 02 01001 05 0000 151 42 791,1 42 598,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 60 548,0 37 447,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 992 2 02 02999 05 0000 151 60 548,0 37 447,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 357 839,5 376 033,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 03007 05 0000 151 7,3  

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

992 2 02 03022 05 0000 151 2 867,9 2 867,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ

992 2 02 03024 05 0000 151 10 451,9 10 451,9

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 992 2 02 03999 05 0000 151 344 512,4 362 714,0

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 35 066,2 35 544,7

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

992 2 02 04014 05 0000 151 32 142,8 32 142,8

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

992 2 02 04025 05 0000 151 52,4 52,4

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 992 2 02 04999 05 0000 151 2 871,0 3 349,5

Итого доходов   600 430,6 598 338,2

Приложение № 3
 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 29.09.2015г. № 179

Приложение № 3
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

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

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 
муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 

администратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

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

903

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

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

903 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
903 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

903

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

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

1 13 02995 05 0003 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие 
поступления)
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903 1 14 02052 05 0000 410

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

903

903

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

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

903 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

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

903 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

956
Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального 
района (ИНН 3816011757, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юридический адрес: 
665253 г. Тулун, ул. Гидролизная 2) 

956 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  
органов управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

956 1 13 02995 05 0003 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие 
поступления)

956 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

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

957 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  
органов управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

957

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

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

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

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

957

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

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

957
1 16 23051 05 0000 140

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

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

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

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

966
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тулунского муниципального района (ИНН 3839000977, КПП  381601001, ОКТМО 
25638000, юридический адрес: 665268, г.Тулун, ул.Ленина, 108 а)

966 1 11 02085 05 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов

966 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков
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966 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений)

966 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  
органов управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

966 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

966 1 11 09045 05 0000 120

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

966
1 13 01995 05 0003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления)

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

966 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  муниципальных районов

966 1 14 02052 05 0000 410

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

1 14 02052 05 0000 440

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

966
1 14 02053 05 0000 410

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

1 14 02053 05 0000 440

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

966 1 14 04050 05 0000 420
Доходы  от продажи  нематериальных активов, находящихся в собственности 
муниципальных районов

966 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах  сельских поселений

966 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

966 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов
966 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

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

973

1 13 01995 05 0001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (родительская плата)

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

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

973
1 13 02995 05 0004 130

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

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

973 1 14 02052 05 0000 410

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

973
1 16 23051 05 0000 140

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

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

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

973 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
973 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
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903 1 14 02052 05 0000 410

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

903

903

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

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

903 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

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

903 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

956
Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального 
района (ИНН 3816011757, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юридический адрес: 
665253 г. Тулун, ул. Гидролизная 2) 

956 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  
органов управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

956 1 13 02995 05 0003 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие 
поступления)

956 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

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

957 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  
органов управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

957

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

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

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

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

957

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

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

957
1 16 23051 05 0000 140

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

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

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

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

966
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тулунского муниципального района (ИНН 3839000977, КПП  381601001, ОКТМО 
25638000, юридический адрес: 665268, г.Тулун, ул.Ленина, 108 а)

966 1 11 02085 05 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов

966 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков
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966 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений)

966 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  
органов управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

966 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

966 1 11 09045 05 0000 120

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

966
1 13 01995 05 0003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления)

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

966 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  муниципальных районов

966 1 14 02052 05 0000 410

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

1 14 02052 05 0000 440

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

966
1 14 02053 05 0000 410

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

1 14 02053 05 0000 440

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

966 1 14 04050 05 0000 420
Доходы  от продажи  нематериальных активов, находящихся в собственности 
муниципальных районов

966 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах  сельских поселений

966 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

966 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов
966 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

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

973

1 13 01995 05 0001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (родительская плата)

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

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

973
1 13 02995 05 0004 130

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

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

973 1 14 02052 05 0000 410

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

973
1 16 23051 05 0000 140

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

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

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

973 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
973 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
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992
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (ИНН 
3839001716, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г. Тулун, 
ул. Ленина, 75)

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

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

992 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

992 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

992 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

992 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

992 2 02 02041 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

992 2 02 02150 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 
года

992 2 02 02215 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

992 2 02 02216 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

992 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

992 2 02 03002 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

992 2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение)  списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей  юрисдикции в 
Российской Федерации

992 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

992 2 02 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

992 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

992 2 02 03026 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения

992 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию систем общего 
образования

992 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

992 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями

992 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

992 2 02 04041 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

992 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

992 2 02 09065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
сельских  поселений

992 2 07 05010 05 0000 180
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципальных районов  

992 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

992 2 07 05030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

992 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

992 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

992 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 992 2 02 01001 00 0000 151 42 791,1 42 598,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 992 2 02 01001 05 0000 151 42 791,1 42 598,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 60 548,0 37 447,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 992 2 02 02999 05 0000 151 60 548,0 37 447,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 357 839,5 376 033,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 03007 05 0000 151 7,3  

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

992 2 02 03022 05 0000 151 2 867,9 2 867,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ

992 2 02 03024 05 0000 151 10 451,9 10 451,9

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 992 2 02 03999 05 0000 151 344 512,4 362 714,0

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 35 066,2 35 544,7

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

992 2 02 04014 05 0000 151 32 142,8 32 142,8

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

992 2 02 04025 05 0000 151 52,4 52,4

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 992 2 02 04999 05 0000 151 2 871,0 3 349,5

Итого доходов   600 430,6 598 338,2

Приложение № 3
 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 29.09.2015г. № 179

Приложение № 3
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

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

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 
муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 

администратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

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

903

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

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

903 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
903 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

903

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

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

1 13 02995 05 0003 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие 
поступления)
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 000 1 12 01000 01 0000 120 254,0 264,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 048  1 12 01010 01 6000 120 84,4 87,8

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 048  1 12 01020 01 6000 120 55,8 58,0

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в 
водные объекты 048  1 12 01030 01 6000 120 30,4 31,6
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 048  1 12 01040 01 6000 120 83,4 86,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 13 772,7 13 825,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 12 600,7 12 653,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (гранты, премии, доброволь. пожерт)

957 1 13 01995 05 0002 130 60,0 65,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (прочие поступления)

957 1 13 01995 05 0003 130 1 263,7 1 311,2

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

973 1 13 01995 05 0001 130 11 277,0 11 277,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 172,0 1 172,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 956 1 13 02995 05 0003 130 116,0 116,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 957 1 13 02995 05 0003 130 588,0 588,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 973 1 13 02995 05 0003 130 468,0 468,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 90,2 96,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 16 03010 01 0000 140 20,0 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные Кодексом РФ об АП

182 1 16 03030 01 0000 140 1,2 1,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира

815 1 16 25030 01 0000 140 25,0 25,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 081 1 16 25060 01 6000 140 6,0 8,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140 15,0 15,0

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

177 1 16 90050 05 7000 140 3,0 2,0

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

903 1 16 90050 05 0000 140 20,0 25,0

ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ   104 185,8 106 713,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 496 244,8 491 624,4

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 496 244,8 491 624,4

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 992 2 02 01000 00 0000 151 42 791,1 42 598,0
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Приложение № 4

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 29.09.2015г. № 179

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

от 26.12.2014 г. № 123
  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА  2015 ГОД
  

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  63 296,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 463,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 587,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 35 579,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 599,1
Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 0,0
Резервные фонды 01 11 59,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 007,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  50,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  62 175,2
Общеэкономические вопросы 04 01 3 739,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 092,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27 018,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 24 325,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07  513 874,5
Дошкольное образование 07 01 111 360,7
Общее образование 07 02 373 430,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 64,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 014,3
Другие вопросы в области образования 07 09 26 004,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  20 795,9
Культура 08 01 15 992,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 803,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  200,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  15 411,3
Пенсионное обеспечение 10 01 4 926,1
Социальное обеспечение населения 10 03 2 867,9
Охрана семьи и детства 10 04 6 398,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 219,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  413,5
Физическая культура 11 01 413,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  222,1
Периодическая печать и издательства 12 02 222,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  681,4
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 681,4
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 14  12 682,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 9 952,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 2 730,9

ИТОГО РАСХОДОВ   689 803,5
Приложение № 5

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 29.09.2015г. № 179

Приложение № 6
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

от 26.12.2014 г. № 123
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2016 и 2017  ГОДОВ

 
  (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР 2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  55 198,0 57 520,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 463,0 2 463,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 1 185,8 1 182,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 29 195,0 29 061,2
Судебная система 01 05 7,3 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 19 379,9 19 377,3
Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 0,0 2 529,6
Резервные фонды 01 11 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 767,0 2 707,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  50,0 50,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  38 559,7 37 310,8
Общеэкономические вопросы 04 01 3 650,7 3 653,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 359,8 6 252,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 110,2 2 580,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 25 439,0 24 823,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07  464 410,6 457 262,2
Дошкольное образование 07 01 119 093,9 113 155,0
Общее образование 07 02 330 564,8 321 348,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 117,2 100,0
Другие вопросы в области образования 07 09 14 634,7 22 658,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  18 617,2 17 846,4
Культура 08 01 14 132,5 13 348,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 484,7 4 498,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  17 286,6 17 765,1
Пенсионное обеспечение 10 01 4 410,4 4 410,4
Социальное обеспечение населения 10 03 2 867,9 2 867,9
Охрана семьи и детства 10 04 8 789,1 9 267,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 219,2 1 219,2
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 3 381,0 3 381,0

Единый налог на вменённый доход 000 1 05 02000 00 0000 110 2 600,5 2 600,5
Единый налог на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 2 600,0 2 600,0
Единый налог на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности  1 05 02020 02 0000 110 0,5 0,5

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 765,5 765,5

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 765,5 765,5

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 15,0 15,0

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

182 1 05 04020 02 1000 110 15,0 15,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 200,0 240,0
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 200,0 240,0

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

903 1 08 07084 01 1000 110 200,0 240,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 5 709,1 5 709,1

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 5 339,0 5 339,0

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

000 1 11 05010 00 0000 120 4 974,0 4 974,0

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

966 1 11 05013 10 0000 120 4 974,0 4 974,0

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

956 1 11 05035 05 0000 120 217,0 217,0

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

957 1 11 05035 05 0000 120 148,0 148,0

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

966 1 11 09045 05 0000 120 370,1 370,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 254,0 264,0



№ 19 (19) 22 октября 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru 16 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Приложение № 2

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 " 29     " __09__2015 г. №_179

Приложение № 2
 к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

от  26 .12.2014 г. № 123

  Прогнозируемые доходы  бюджета Тулунского муниципального района 
на плановый период 2016 и 2017 годов

  
  (тыс.рублей)

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма 2016 
год

Сумма 2017 
годглавного 

администратора 
доходов 

доходов районного 
бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 104 185,8 106 713,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 77 668,6 80 617,6

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 77 668,6 80 617,6

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

182 1 01 02010 01 0000 110 77 388,0 80 337,0

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

182 1 01 02020 01 0000 110 150,0 150,0

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

182 1 01 02030 01 0000 110 130,6 130,6

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

100 1 03 00000 00 0000 000 3 110,2 2 580,7

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

100 1 03 02230 01 0000 110 1 181,2 980,1

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

100 1 03 02240 01 0000 110 24,6 20,4

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

100 1 03 02250 01 0000 110 1 904,4 1 580,2

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

100 1 03 02260 01 0000 110 0,0 0,0
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Физическая культура 11 01 227,6 144,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13  710,8 711,8
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 710,8 711,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14  9 304,0 9 830,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 9 304,0 9 830,0

ИТОГО РАСХОДОВ   604 364,5 598 441,7

Приложение № 6
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 29.09.2015г. №179 

Приложение № 7
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  
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД.

   (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О     689 803,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    63 296,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   2 463,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 02 71.0.0000  2 463,0

Глава муниципального образования 01 02 71.0.2030  2 463,0

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

01 02 71.0.2030 100 2 463,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   1 587,1

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

Центральный аппарат 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

01 03 71.0.2040 100 1 555,8

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

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

01 04   35 579,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 71.0.0000  35 579,9

Центральный аппарат 01 04 71.0.2040  35 579,9

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

01 04 71.0.2040 100 29 192,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 71.0.2040 200 6 346,5
Иные бюджетные ассигнования 01 04 71.0.2040 800 40,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   20 599,1
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 06 71.0.0000  19 092,9

Центральный аппарат 01 06 71.0.2040  19 092,9

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

01 06 71.0.2040 100 17 901,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 71.0.2040 200 1 191,4

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 01 06 71.0.2250  1 257,2

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

01 06 71.0.2250 100 1 257,2

Муниципальные программы района 01 06 79.4.0000  249,0

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

01 06 79.4.2071 100 249,0

Резервные фонды 01 11   59,8
Резервные фонды местных администраций 01 11 71.7.0000  59,8
Иные бюджетные ассигнования 01 11 71.7.0000 800 59,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13   3 007,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 13 71.0.0000  221,0

Центральный аппарат 01 13 71.0.2040  221,0

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

01 13 71.0.2040 100 26,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 71.0.2040 800 195,0

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

01 13 55.1.0300  1 177,0

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

01 13 55.1.0300 100 983,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.0300 200 193,4

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

01 13 90.А.0500  605,2

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

01 13 90.А.0500 100 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.0500 200 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

01 13 90.А.0600  0,7

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

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

01 13 71.1.0103  318,7

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

01 13 71.1.0103 100 277,1

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

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 01 13 57.1.0302  605,2
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Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

903 1 16 35030 05 0000 140 3 235,7

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

177 1 16 90050 05 7000 140 4,0

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

903 1 16 90050 05 0000 140 115,0

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

809 1 16 90050 05 0000 140 0,0

ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ   153 945,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 522 662,5

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 523 458,8

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 992 2 02 01000 00 0000 151 51 039,6

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 992 2 02 01001 00 0000 151 50 867,2

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 992 2 02 01001 05 0000 151 50 867,2

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

992 2 02 01003 05 0000 151 172,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 28 546,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

992 2 02 02009 05 0000 151 78,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года

992 2 02 02150 05 0000 151 
405,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

992 2 02 02215 05 0000 151 2 026,6

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 992 2 02 02999 05 0000 151 26 036,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 412 741,5

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

992 2 02 03022 05 0000 151 2 867,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ

992 2 02 03024 05 0000 151 10 451,9

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 992 2 02 03999 05 0000 151 399 421,7

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 31 131,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

992 2 02 04014 05 0000 151 30 602,0

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

992 2 02 04025 05 0000 151 49,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 992 2 02 04999 05 0000 151 480,0

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

000 2 19 00000 00 0000 000 -796,3

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

992 2 19 05000 05 0000 151 -796,3

Итого доходов   676 608,3
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Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные 
объекты 048  1 12 01030 01 6000 120 24,5

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 048  1 12 01040 01 6000 120 67,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 10 520,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 9 268,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (гранты, премии, доброволь. пожерт)

957 1 13 01995 05 0002 130 81,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (прочие поступления)

957 1 13 01995 05 0003 130 1 137,2

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

973 1 13 01995 05 0001 130 8 050,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 252,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (дебиторская 
задолженность)

903 1 13 02995 05 0004 130 137,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 957 1 13 02995 05 0003 130 585,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 956 1 13 02995 05 0003 130 116,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (дебиторская 
задолженность)

957 1 13 02995 05 0004 130 10,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (дебиторская 
задолженность)

973 1 13 02995 05 0004 130 185,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 973 1 13 02995 05 0003 130 218,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 141,6

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

957 1 14 02052 05 0000 410 41,6

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

973 1 14 02052 05 0000 410 15,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

966 1 14 06013 10 0000 430 85,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3 873,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 16 03010 01 0000 140 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные Кодексом РФ об АП

182 1 16 03030 01 0000 140 1,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира

815 1 16 25030 01 0000 140 63,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

815 1 16 25050 01 0000 140 329,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 081 1 16 25060 01 6000 140 10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140 96,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 57.1.0302 100 557,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.0302 200 47,4
Муниципальные программы района 01 13 79.4.0000  80,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе на 2014-2016гг» 01 13 79.4.2002  55,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 79.4.2002 200 55,0

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

01 13 79.4.2012  25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 79.4.2012 200 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    50,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   50,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 03 09 73.0.0000  50,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 73.0.2100  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 73.0.2100 200 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    62 175,2
Общеэкономические вопросы 04 01   3 739,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 04 01 71.0.0000  3 739,6

Центральный аппарат 04 01 71.0.2040  3 739,6

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

04 01 71.0.2040 100 3 684,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 71.0.2040 200 55,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   7 092,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 04 05 71.0.0000  6 484,2

Центральный аппарат 04 05 71.0.2040  6 484,2

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

04 05 71.0.2040 100 5 719,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 71.0.2040 200 751,6
Иные бюджетные ассигнования 04 05 71.0.2040 800 13,1

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 04 05 68.Г.0103  607,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 68.Г.0103 200 607,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   27 018,5

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования в сельской 
местности

04 09 68.Б.0500  23 911,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 68.Б.0500 200 364,7
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 68.Б.0500 400 23 546,8

Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 09 74.0.0000  24,0

Прочие мероприятия по землепользованию 04 09 74.0.2700  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 74.0.2700 200 24,0
Муниципальные программы района 04 09 79.4.0000  3 083,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского 
муниципального района на 2014-2020гг»

04 09 79.4.2014  1 824,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 79.4.2014 200 1 824,5

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Тулунского муниципального района» на 2014-2020 годы 04 09 79.4.2021  1 258,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 79.4.2021 400 1 258,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   24 325,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 04 12 71.0.0000  4 664,4

Центральный аппарат 04 12 71.0.2040  4 586,2

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

04 12 71.0.2040 100 4 503,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.0.2040 200 82,9

Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности 
государственной поддержки СМСП

04 12 71.4.0200  78,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.4.0200 800 78,2

Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 74.0.0000  19 088,0

Мероприятия по хозяйственно - техническому обслуживанию котельных 
установок, зданий, сооружений и других объектов организаций культуры 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

04 12 74.0.2800 100 18 404,2

Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов 04 12 74.0.2900  44,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 74.0.2900 200 44,8

Мероприятия в области проведения топографо-геодезических, 
картографических и землеустроительных работ 04 12 74.0.2901  579,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 74.0.2901 200 579,0

Мероприятия в области проведения инвентаризации и паспортизации 
зданий, строений, сооружений, других основных средств 04 12 74.0.2902  60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 74.0.2902 200 60,0
Муниципальные программы района 04 12 79.4.0000  572,7

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

04 12 79.4.2016  572,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 79.4.2016 200 538,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 79.4.2016 800 34,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07    513 874,5
Дошкольное образование 07 01   111 360,7
Развитие образования 07 01 77.0.0000  18 695,3
Детские дошкольные учреждения 07 01 77.1.0000  18 695,3

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

07 01 77.1.0000 100 16,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77.1.0000 200 18 413,2
Иные бюджетные ассигнования 07 01 77.1.0000 800 265,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных  организациях

07 01 51.1.1301  92 148,0

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

07 01 51.1.1301 100 91 632,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.1301 200 515,5
Муниципальные программы района 07 01 79.4.0000  517,4
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 3 362,8
Единый налог на вменённый доход 000 1 05 02000 00 0000 110 2 600,5
Единый налог на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 2 600,0

Единый налог на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности  1 05 02020 02 0000 110 0,5

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 747,3
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 747,3
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 15,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

182 1 05 04020 02 1000 110 15,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 200,0
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 200,0

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

903 1 08 07084 01 1000 110 200,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 59 345,4

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 58 860,1

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

000 1 11 05010 00 0000 120 58 495,1

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

966 1 11 05013 10 0000 120 58 495,1

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

956 1 11 05035 05 0000 120 217,0

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

957 1 11 05035 05 0000 120 148,0

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

966 1 11 07015 05 0000 120 115,2

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

966 1 11 09045 05 0000 120 370,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 204,5

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 204,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 048  1 12 01010 01 6000 120 67,8

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 048  1 12 01020 01 6000 120 45,0
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4. Приложения 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 изложить в новой редакции (прилагаются);
6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                                                        М.И. Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                                               М.И. Гильдебрант

Приложение № 1  
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  "29     " __09____2015 г. №_179_

Приложение № 1
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

от  26 .12.2014 г. № 123
 

  Прогнозируемые доходы бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год
 
 (тыс. рублей)

Наименование 

Код бюджетной классификации Российской Федерации

План на 2015 
год, суммаглавного 

администратора 
доходов 

доходов районного бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 153 945,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 74 014,6
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 74 014,6
Налог на доходы физических лиц c доходов, 
источниками которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса РФ

182 1 01 02010 01 0000 110 73 209,9

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

182 1 01 02020 01 0000 110 631,0

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

182 1 01 02030 01 0000 110 130,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных  иностранными гражданами 182 1 01 02040 01 0000 110 43,1

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

100 1 03 00000 00 0000 000 2 282,6

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

100 1 03 02230 01 0000 110 866,9

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

100 1 03 02240 01 0000 110 18,1

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

100 1 03 02250 01 0000 110 1 397,6
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Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2012-2015 годы» 07 01 79.4.2001  0,1

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

07 01 79.4.2004  1,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.4.2004 200 1,4

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского района на 2013-2015 гг.» 07 01 79.4.2005  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.4.2005 200 20,0

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

07 01 79.4.2010  9,0

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

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

07 01 79.4.2013  224,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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 2012-2015 
годы»

07 01 79.4.2015  66,1

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

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

07 01 79.4.2022  195,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.4.2022 200 195,9
Общее образование 07 02   373 430,3
Развитие образования 07 02 77.0.0000  59 718,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 77.2.0000  55 413,3

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

07 02 77.2.0000 100 74,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77.2.0000 200 54 796,3
Иные бюджетные ассигнования 07 02 77.2.0000 800 542,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 77.3.0000  4 304,7

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

07 02 77.3.0000 100 4 062,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77.3.0000 200 241,7
Иные бюджетные ассигнования 07 02 77.3.0000 800 0,8
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

07 02 51.1.1302  307 273,7

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

07 02 51.1.1302 100 302 661,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.1302 200 4 612,5

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

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

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом 07 02 51.3.5097  2 026,6

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

Создание условий обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области 07 02 61.7.0302  6,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 61.7.0302 200 6,9
Муниципальные программы района 07 02 79.4.0000  4 228,6

Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2012-2015 годы» 07 02 79.4.2001  301,9

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

07 02 79.4.2001 100 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.2001 200 299,1

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

07 02 79.4.2003  104,3

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

07 02 79.4.2004  7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.2004 200 7,5

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского района на 2013-2015 гг.» 07 02 79.4.2005  23,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.2005 200 23,0

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

07 02 79.4.2010  43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.2010 200 43,4

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

07 02 79.4.2013  1 184,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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  2012-2015 годы»

07 02 79.4.2019  15,0

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

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

07 02 79.4.2022  2 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.2022 200 2 360,0

Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних на 2015-2016 годы» 07 02 79.4.2023  189,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.2023 200 22,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 79.4.2023 300 166,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05   64,7

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих 07 05 71.5.0000  3,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 71.5.0000 200 3,1
Муниципальные программы района 07 05 79.4.0000  61,6
Муниципальная программа «Развитие системы профессиональной 
подготовки, трудового обучения и воспитания обучающихся в условиях 
сельской общеобразовательной школы на 2012-2015гг»

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

07 05 79.4.2003 100 7,3

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

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО НАГРАДАМ ПРИ МЭРЕ
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Карпенко В.Н. – заместитель мэра Тулунского муниципального района, председатель Совета;

Клусс Е.С. – заместитель мэра Тулунского муниципального заместитель председателя Совета;

Сапрыкин А.Н. – главный специалист – юрист правового управления администрации Тулунского муниципального района, 
секретарь Совета.

Члены совета:

Бордов М.И. – председатель Думы Тулунского муниципального района (по согласованию);
Беломестных В.И. – председатель профсоюзной организации «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь», де-
путат Думы Тулунского муниципального района (по согласованию) ;
Негожев А.А. – председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Тулунского 
муниципального района (по согласованию);
Даштоян А.Н. – начальник Управления образования администрации Тулунского муниципального района;
Ермакова Н.Н. – начальник Управления сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района;
Константинова Л.И. – начальник Управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского му-
ниципального района;
Атаманова Г.В. – председатель Совета солдатских матерей (по согласованию).

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

« 29  » сентября 2015 г.                                                        №179 
г. Тулун

О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района
от 26.12.2014г. № 123 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(с изменениями от 31.03.2015г.  № 150, от 09.06.2015н № 162) 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской  Федерации», Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», Законом Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов 
в местные бюджеты», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 
27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А :

Внести в решение Думы Тулунского муниципального района от 26.12.2014 года № 123 «О бюджете Тулунского муниципаль-
ного района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год:
1) общий объем доходов в сумме 676 608,3 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 522 662,5 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты из областного бюджета 492 856,8 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений 30 602,0 тыс. руб.;
2)  общий объем расходов в сумме 689 803,5 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 13 195,2 тыс. руб. или 8,6 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений»;
4) Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на плановый  период 2016 и 2017 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2016 год в сумме 600 430,6                    тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления 496 244,8 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета 464 102,0 тыс. руб., из бюджетов 
сельских поселений 32 142,8 тыс. руб., на 2017 год в сумме 598 338,2  тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 
491 624,4 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета 459 481,6 тыс. руб., из бюджетов сельских 
поселений 32 142,8 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 608 244,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 
880,0 тыс. руб., на 2017 год в сумме 606 341,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7900,0 тыс. руб.;
3) размер дефицита на 2016 год в сумме 7 813,9 тыс. руб. или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на  2017 год  в  сумме 8 003,5 тыс. руб. или 
7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений»;
2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тулунского муниципального района: 
        на 2015 год в сумме 26 994,5 тыс. руб.
        на 2016 год в сумме 3 110,2 тыс. руб.
        на 2017 год в сумме 2 580,7 тыс. руб.»;
3. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить предельный объем муниципального долга:  
        на 2015 год в сумме 153 945,7 тыс. руб.
        на 2016 год в сумме 104 185, 8 тыс. руб.
        на 2017 год в сумме 106 713,8 тыс. руб.
Утвердить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2016 года в размере 4 999,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гаран-
тиям 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2017 года в размере 7 813,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гаран-
тиям 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2018 года в размере 8 003,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гаран-
тиям 0 тыс. рублей»;
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тулунский район», решением Думы Тулун-
ского муниципального района от 10.01.2007 года № 65 «Об утверждении Положения о  Почетной грамоте мэра района, Гра-
моте мэра района, Благодарственном письме мэра района, Благодарности мэра района, Приветственном адресе мэра района» 
(с изменениями, внесенными решением от 14.09.2010 года № 172), решением Думы Тулунского муниципального района от 
30.06.2015 года № 170 «Об утверждении Положения о Доске Почёта Тулунского муниципального района», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение об Общественном совете по наградам при мэре Тулунского муниципального района (приложение № 1).
2. Утвердить состав Общественного совета по наградам при мэре Тулунского муниципального района (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района.

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                               М. И. Гильдебрант

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Тулунского 
муниципального района 

от 09.10.2015 года № 137-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО НАГРАДАМ ПРИ МЭРЕ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественный совет по наградам при мэре Тулунского муниципального района (далее - Совет) является консульта-
тивно-совещательным органом при мэре Тулунского муниципального района и формируется для предварительного рассмо-
трения вопросов, связанных с награждением государственными наградами Российской Федерации, наградами Иркутской 
области, наградами мэра Тулунского муниципального района, а также занесением на Доску Почета.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Указом Президента Российской 
Федерации от 07.09.2010 года  № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 24.12.2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Уставом муниципального образования «Тулунский район», решением Думы Тулунского муниципаль-
ного района от 10.01.2007 года № 65 «Об утверждении Положения о  Почетной грамоте мэра района, Грамоте мэра района, 
Благодарственном письме мэра района, Благодарности мэра района, Приветственном адресе мэра района» (с изменениями, 
внесенными решением от 14.09.2010 года № 172), решением Думы Тулунского муниципального района от 30.06.2015 года № 
170 «Об утверждении Положения о Доске Почёта Тулунского муниципального района», а также настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Основной задачей Совета является проведение общественной оценки наградных документов и обеспечение объективно-
го подхода к поощрению граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - граждан), а 
также коллективов организаций, расположенных на территории Тулунского муниципального (далее - коллективы), государ-
ственными наградами Российской Федерации, наградами Иркутской области, наградами мэра Тулунского муниципального 
района, а также занесением на Доску Почета.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

3.1. Совет по результатам рассмотрения наградных документов дает рекомендации на ходатайства, поступившие в адрес 
мэра Тулунского муниципального района, о представлении граждан и коллективов к награждению государственными награ-
дами Российской Федерации, наградами Иркутской области, наградами мэра Тулунского муниципального района, а также 
занесением на Доску Почета.
3.2. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать от государственных, муниципальных, общественных и иных органов и организаций, их должностных лиц 
дополнительные материалы и сведения, касающиеся вопросов награждения;
- привлекать специалистов для подготовки заключений о соблюдении требований законодательства при представлении 
ходатайств о награждении;
- заслушивать представителей от организаций, ходатайствующих о награждении, по представленным наградным материалам 
на заседании Совета.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

4.1. Персональный состав Совета формируется из представителей от администрации Тулунского муниципального района, 
Думы Тулунского муниципального района общественных организаций Тулунского муниципального района. Количествен-
ный состав совета - не менее 6 человек.
4.2. Персональный состав Совета утверждается администрацией Тулунского муниципального района.
4.3. В состав совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены совета.
Председатель Совета организует работу Совета, ведет заседание, утверждает повестку заседания Совета.
В случае отсутствия председателя Совета его функции выполняет заместитель председателя Совета.
4.4. Заседания Совета проводятся по мере поступления наградных документов. Повестку заседания Совета формирует се-
кретарь Совета и уведомляет членов Совета о дне заседания не позднее чем за 3 календарных дня.
4.5. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее двух третей его состава.
4.6. Решение Совета принимается путем открытого голосования большинством голосов от числа присутствующих на засе-
дании членов Совета, в форме рекомендаций. 
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
4.7. Решения Совета оформляются протоколом, который ведется секретарем Совета и  подписываются председательствую-
щим на заседании Совета и ответственным секретарем Совета в течение пяти дней со дня принятия решения.

Приложение № 2
к постановлению 

администрации Тулунского 
муниципального района 

от 09.10.2015 года № 137-пг
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Муниципальная программа «Организация введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в образовательных учреждениях Тулунского муниципального 
района на  2012-2015 годы»

07 05 79.4.2019  21,6

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

07 05 79.4.2019 100 9,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 79.4.2019 200 12,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 014,3

Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

07 07 53.4.0200  1 948,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 53.4.0200 200 1 948,1
Муниципальные программы района 07 07 79.4.0000  1 066,2

Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2012-2015 годы» 07 07 79.4.2001  350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 79.4.2001 200 350,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского района на 2013-2015 гг.» 07 07 79.4.2005  5,0

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

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

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

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

07 07 79.4.2011 100 5,0

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

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

07 07 79.4.2013  594,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 79.4.2013 200 594,0

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

07 07 79.4.2017  41,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 79.4.2017 200 41,2
Другие вопросы в области образования 07 09   26 004,5

Создание условий обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области 07 09 61.7.0302  14,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 61.7.0302 200 14,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 07 09 71.0.0000  3 744,1

Центральный аппарат 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

07 09 71.0.2040 100 3 667,3

Иные бюджетные ассигнования 07 09 71.0.2040 800 76,8
Развитие образования 07 09 77.0.0000  21 561,9

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания в сфере образования 07 09 77.4.0000  21 342,5

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

07 09 77.4.0000 100 19 065,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 77.4.0000 200 2 270,6
Иные бюджетные ассигнования 07 09 77.4.0000 800 6,9
Мероприятия для детей и молодежи в области образования 07 09 77.7.0000  219,4



№ 19 (19) 22 октября 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru32 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 77.7.0000 200 219,4
Муниципальные программы района 07 09 79.4.0000  683,9

Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2012-2015 годы» 07 09 79.4.2001  383,0

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

07 09 79.4.2001 100 18,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.2001 200 364,2

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

07 09 79.4.2003  25,7

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

07 09 79.4.2004  12,1

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

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского района на 2013-2015 гг.» 07 09 79.4.2005  76,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.2005 200 76,0

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

07 09 79.4.2010  87,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.2010 200 87,6

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования «Тулунский район» на 2014-2016гг 07 09 79.4.2011  20,0

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

07 09 79.4.2012  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.2012 200 5,0
Муниципальная программа «Укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений Тулунского муниципального 
района на 2012-2015 годы»

07 09 79.4.2013  2,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.2013 200 2,3
Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного образования 
в условиях внедрения федерального государственного образовательного 
стандарта на территории Тулунского муниципального района  на 2012-2015 
годы»

07 09 79.4.2015  46,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.2015 200 46,4
Муниципальная программа «Организация введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в образовательных учреждениях Тулунского муниципального 
района на  2012-2015 годы»

07 09 79.4.2019  23,4

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

07 09 79.4.2019 100 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.2019 200 21,8

Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних на 2015-2016годы» 07 09 79.4.2023  2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.2023 200 2,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    20 795,9
Культура 08 01   15 992,9
Развитие культуры 08 01 78.0.0000  15 913,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 78.1.0000  10 542,6

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

08 01 78.1.0000 100 7 160,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 78.1.0000 200 3 356,2
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.1.0000 800 26,3
Библиотеки 08 01 78.2.0000  3 000,8
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ние установленного размера ЕДП, и издаётся распоряжение председателя Думы  Тулунского муниципального района о вы-
плате ЕДП муниципальному служащему в неполном объёме.   
Непредставление письменного объяснения муниципальным служащим не является основанием для выплаты ему ЕДП в 
полном объёме.
2.11. Предложения о размере выплаты ЕДП муниципальным служащим не в полном объёме представляются до 10 числа 
месяца, следующего за отчётным месяцем.
2.12. Основанием для снижения муниципальному служащему аппарата Думы, председателю КСП размера ЕДП является 
распоряжение председателя Думы Тулунского муниципального района,  принятого не позднее 25 числа месяца, следующего 
за отчётным месяцем. 
2.13. ЕДП выплачивается ежемесячно одновременно с выплатой денежного содержания.
2.14. ЕДП учитывается во всех случаях исчисления среднемесячного денежного содержания муниципального служащего.
2.15. На ЕДП начисляется районный  коэффициент и процентная  надбавка за работу в южных районах Иркутской области, 
установленные федеральным и  областным  законодательством.   

Приложение № 1
к Положению о порядке и условиях начисления 
и выплаты ежемесячного денежного поощрения 

муниципальным служащим аппарата Думы 
Тулунского  муниципального района, председателю КСП

муниципального образования «Тулунский район»

Журнал
учёта выполнения муниципальными служащими 

критериев оценки деятельности муниципальных служащих

№ 
п/п
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Критерии оценки деятельности муниципальных служащих* 
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*- при выполнении муниципальным служащим критерия оценки деятельности муниципальных служащих в соответствую-
щем столбце ставится знак «+», в случае не выполнения муниципальным служащим критерия оценки деятельности муни-
ципальных служащих, в соответствующем столбце ставится знак «-» 

Администрация Тулунского муниципального района информирует

Пенсию по случаю потери кормильца могут получать только студенты очной формы обучения!

Скоро начнется учебный год, и Отделение ПФР по Иркутской области напоминает студентам, получающим пенсию по 
случаю потери кормильца, что данная выплата производится только при условии очной формы обучения.
Если студент по каким-либо причинам отчислен из учебного заведения (собственное желание, призыв в армию и т.д.), 
выплата пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли данные обстоятельства. 
Поэтому тем молодым людям, которые по разным обстоятельствам прекратили учебу ранее установленного срока, необхо-
димо представить в органы Пенсионного фонда по месту жительства справку об отчислении. 
В случае если молодой человек прекратил обучение, но не сообщил об этом в Пенсионный фонд, переплата, допущенная 
по вине получателя из-за непредставления информации, подлежит возмещению (взысканию). 
Напомним, пенсия по случаю потери кормильца детям старше 18 может выплачиваться при условии очного обучения в 
образовательных учреждениях (до достижения возраста 23 лет). Факт обучения подтверждается предъявляемой студентом 
справкой учебного заведения.
Сегодня в Иркутской области получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца являются более 10 000 уча-
щихся.
Кроме того, пенсионерам, на иждивении которых находятся дети, обучающиеся по очной форме, устанавливается повы-
шенный фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии. Поэтому студенты старше 18 лет, которые об-
учаются по очной форме и получают пенсию по случаю потери кормильца, и их родители, к пенсии которых установлен по-
вышенный фиксированный базовый размер, должны помнить, что данные выплаты производятся только в период обучения!

Материал подготовлен пресс – центром Тулунского муниципального района 
при содействии УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   09 октября 2015 г.                                       № 137-пг

г. Тулун

     Об Общественном совете по наградам 
при мэре Тулунского муниципального района
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением  председателя Думы  
Тулунского  муниципального  района

от  31.08.2015 г. №  22-р

Положение
о порядке и условиях начисления и выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим 

аппарата Думы Тулунского муниципального района, председателю  Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Тулунский район»

1. Общие положения

1.1.  Положение о порядке и условиях начисления и выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципальным слу-
жащим аппарата Думы Тулунского муниципального района, председателю  Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Тулунский район»  (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», решением Думы Тулунского  муниципального  района 
от 06.06.2012 г. № 325 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда муниципальных служащих Тулунского му-
ниципального  района» (с учётом внесённых в него изменений и дополнений решениями Думы Тулунского муниципального 
района от 29.01.2013 г. № 376, от 29.10.2013 г. № 37, от 24.12.2013 г. № 60, от 25.11.2014 г. № 120, от 31.03.2015 г. № 147).
1.2. Данное Положение распространяется на муниципальных служащих аппарата Думы Тулунского муниципального района 
(далее-муниципальные служащие аппарата Думы), председателя  Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Тулунский район» (далее-председатель КСП). 
1.3. Ежемесячное денежное поощрение (далее – ЕДП) является составляющей денежного содержания муниципального 
служащего и подлежит начислению и выплате в полном объёме при выполнении всех критериев оценки деятельности му-
ниципальных служащих, установленных настоящим Положением.
1.4. ЕДП относится к выплате стимулирующего характера и устанавливается в целях материального стимулирования, повы-
шения эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.

2. Порядок и условия установления и выплаты ЕДП

2.1. ЕДП начисляется и выплачивается за фактически отработанное время в календарном месяце согласно табелю учёта 
рабочего времени. ЕДП выплачивается за счёт фонда оплаты труда в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
2.2. Муниципальным служащим, проработавшим неполный месяц, в связи с призывом на службу в Вооруженные Силы, 
переводом на другую работу, поступлением в учебное заведение, прохождением курсов повышения квалификации и пере-
подготовки, уходом на пенсию, предоставлением отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, уволь-
нением и другими уважительными причинами, выплата ЕДП производится за фактически отработанное время в расчётном 
периоде.
2.3. ЕДП начисляется со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы в зависимости 
от объёма выполняемой работы, возложенной на муниципального служащего должностной инструкцией, эффективности 
и результативности профессиональной служебной деятельности муниципального служащего, личного вклада муниципаль-
ного служащего в деятельность аппарата Думы Тулунского муниципального района, Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «Тулунский район», качества и своевременности исполнения должностных обязанностей, поручений 
руководителя, выполнения других критериев оценки деятельности муниципального служащего, предусмотренных пунктом 
2.6. настоящего Положения.
2.4. Размер ЕДП устанавливается в зависимости от должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая 
муниципальным служащим должность, в пределах, установленных Приложением 1 к Положению об условиях оплаты труда 
муниципальных служащих Тулунского муниципального района, утверждённому решением Думы Тулунского муниципаль-
ного района от 06.06.2012 г. № 325, при утверждении штатного расписания муниципальных служащих на очередной  фи-
нансовый  год.
2.5. Председателю КСП, муниципальным служащим аппарата Думы, находящимся в прямом подчинении председателя 
Думы Тулунского муниципального района, размер ЕДП определяется непосредственно председателем Думы Тулунского 
муниципального района. 
2.6. ЕДП начисляется и выплачивается в полном объёме при выполнении следующих критериев оценки деятельности му-
ниципальных служащих:
- качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей, установленных должностной инструкцией муни-
ципального служащего;
- отсутствие дисциплинарного взыскания в месяце, за который производится начисление ЕДП;
- соблюдение локальных нормативных актов Думы Тулунского муниципального района, Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования «Тулунский район»;
- качественное и своевременное выполнение поручений председателя Думы,  отданных в пределах его компетенции;
- качественное и своевременное рассмотрение заявлений, жалоб, запросов и обращений от организаций и граждан;
- соблюдение сроков предоставления установленной отчётности, информации;
- качественное и своевременное выполнение утвержденных планов работы;
- эффективная организация труда и планирования рабочего времени, осуществление надлежащего контроля за работой под-
чиненных работников.
2.7. Председатель Думы Тулунского муниципального района ежемесячно ведёт учёт выполнения председателем КСП, муни-
ципальными служащими аппарата Думы Тулунского муниципального района, находящимися в прямом подчинении пред-
седателю Думы Тулунского муниципального района, критериев оценки деятельности муниципальных служащих, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Положения.
Учёт выполнения критериев оценки деятельности муниципальных служащих осуществляется путём ведения журнала учёта 
выполнения муниципальными служащими критериев оценки деятельности муниципальных служащих по форме согласно 
Приложению № 1 к данному Положению. 
Журнал учёта выполнения муниципальными служащими аппарата Думы, председателем КСП критериев оценки деятель-
ности муниципальных служащих хранится соответственно у председателя Думы Тулунского муниципального района и 
не представляется в Централизованную бухгалтерию администрации Тулунского муниципального района для начисления 
ЕДП. 
2.8. Выполнение муниципальным служащим аппарата Думы, председателем КСП всех критериев оценки деятельности  
муниципальных служащих, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Положения, является основанием для выплаты ему 
ЕДП в полном объёме. При этом издание распоряжения председателя Думы Тулунского муниципального района о выплате 
ЕДП в полном объёме не требуется. ЕДП выплачивается в размере, установленном в соответствии с пунктом 2.4. настояще-
го Положения, т.е. в соответствии с утверждённым штатным расписанием муниципальных служащих.
2.9. Невыполнение одного из установленных пунктом 2.6. настоящего  Положения критериев оценки деятельности муни-
ципальных служащих является основанием для уменьшения размера ЕДП от 50 до 90 % от размера ЕДП, установленного в  
соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения. 
2.10. В случае не выполнения одного из критериев оценки деятельности муниципальных служащих, указанных в пункте 
2.6. настоящего Положения, муниципальными служащими аппарата Думы или председателем КСП, находящимся в прямом 
подчинении председателя Думы Тулунского муниципального района, председателем Думы Тулунского муниципального 
района запрашивается письменное объяснение с муниципального служащего, в отношении которого предполагается сниже-
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 78.2.0000 100 2 490,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 78.2.0000 200 507,7
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.2.0000 800 2,7

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания в сфере культуры 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

08 01 78.3.0000 100 1 839,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 78.3.0000 200 527,8
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.3.0000 800 2,8
Муниципальные программы района 08 01 79.4.0000  30,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального 
района на 2012-2015гг»

08 01 79.4.2010  10,0

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

08 01 79.4.2012  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.4.2012 200 20,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Иркутской области 08 01 55.1.0802  26,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.0802 200 26,2

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 55.1.5144  23,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.5144 200 23,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   4 803,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 08 04 71.0.0000  4 803,0

Центральный аппарат 08 04 71.0.2040  4 803,0

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

08 04 71.0.2040 100 4 204,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 71.0.2040 200 596,5
Иные бюджетные ассигнования 08 04 71.0.2040 800 2,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    200,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   200,0
Муниципальные программы района 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»

09 09 79.4.2020  200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 76.0.2020 300 200,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    15 411,3
Пенсионное обеспечение 10 01   4 926,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 76.0.0000  4 926,1
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 76.0.2010  4 057,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 76.0.2010 300 4 057,3

Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам 
муниципальных образований 10 01 76.0.2020  868,8

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

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

10 03 53.3.0110 100 554,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.0110 200 27,7

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.0111 200 25,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53.3.0111 300 2 260,8
Охрана семьи и детства 10 04   6 398,1

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям

10 04 53.5.0502  5 918,1

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

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

10 04 64.Г.0202  480,0

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

Другие вопросы в области социальной политики 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

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

10 06 53.5.1602 100 1 108,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.1602 200 110,8
Физическая культура и спорт 11    413,5
Физическая культура 11 01   413,5

Физкультурно-оздоровительная  работа и спортивные мероприятия 11 01 72.0.0000  413,5

Мероприятия   в  области физической культуры и спорта 11 01 72.0.2097  413,5

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

11 01 72.0.2097 100 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 72.0.2097 200 408,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    222,10

Периодическая печать и издательства 12 02   222,10
Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района 12 02 71.0.2040  222,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 71.0.2040 200 222,10

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13    681,4

Обслуживание государственного  внутреннего и муниципального долга 13 01   681,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 13 01 71.0.0000  681,4

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 71.6.0000  681,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 71.6.0000 700 681,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14    12 682,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   9 952,0

Межбюджетные трансферты общего характера 14 01 70.0.0000  9 952,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 14 01 70.1.0000  9 952,0
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5

Обучение (подготовка, 
переподготовка, повышение 
квалификации) специалистов 
учреждений культуры, тренеров-
преподавателей, инструкторов 
по физической культуре и спорту 
для работы с инвалидами и 
другими МГН с учетом положений 
Международной классификации 
функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья, 
дифференцированным по 
преимущественному виду помощи, 
в которой нуждается инвалид

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

Управление по 
культуре, молодёжной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района;
учреждения культуры 
и дополнительного 
образования 
Тулунского 
муниципального 
района

2016-2030

Увеличение доли инвалидов 
и других МГН, участников 
массовых, культурно-
спортивных мероприятий, 
спортивно-оздоровительных 
секций, «групп здоровья», 
клубных формирований и 
творческих коллективов 
учреждений культуры 
и дополнительного 
образования МО «Тулунский 
район»

6

Вовлечение инвалидов и других 
МГН в уже функционирующие 
и создание новых спортивно-
оздоровительных секций, «групп 
здоровья», клубных формирований, 
творческих коллективов в 
учреждениях культуры и 
дополнительного образования МО 
«Тулунский район»

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

Увеличение доли лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, являющихся 
участниками клубных 
формирований и 
творческих коллективов, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
учреждениях культуры 
и дополнительного 
образования МО «Тулунский 
район»

7

Проведение благотворительных 
праздников, концертных и шоу-
программ, театрализованных 
представлений для инвалидов и 
других МГН

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

Увеличение доли лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, являющихся 
участниками  массовых 
мероприятий учреждений 
культуры МО «Тулунский 
район»

8

Проведение внестационарных 
мероприятий, организация 
мероприятий по «книгоношеству» 
для инвалидов и других МГН

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

Увеличение доли инвалидов 
и других МГН, охваченных 
внестационарными формами 
культурного обслуживания

9

Освещение в СМИ о доступности 
для маломобильных групп и 
инвалидов услуг учреждений 
культуры и дополнительного 
образования МО «Тулунский 
район»

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

Повышение доступности 
информации об услугах 
учреждений культуры 
и дополнительного 
образования для инвалидов 
и других МГН

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

шестого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31»  августа 2015 г.                                                     № 22-р
г.Тулун

Об утверждении Положения о порядке и условиях начисления и выплаты ежемесячного денежного поощрения муни-
ципальным служащим аппарата Думы  Тулунского  муниципального района, председателю 

Контрольно-счетной палаты муниципального
образования «Тулунский район»

Во исполнение представления Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Тулунский район» от 03.12.2014 
г. № 146, руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 
области», решением Думы Тулунского муниципального  района от 06.06.2012 г. № 325 «Об утверждении Положения об 
условиях оплаты труда муниципальных служащих Тулунского муниципального  района» (с учётом внесённых в него из-
менений и дополнений решениями Думы Тулунского муниципального района от 29.01.2013 г. № 376, от 29.10.2013 г. № 37, 
от 24.12.2013 г. № 60, от 25.11.2014 г. № 120, от 31.03.2015 г. № 147), Уставом муниципального  образования «Тулунский  
район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях начисления и выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципальным 
служащим  аппарата Думы  Тулунского  муниципального района, председателю  Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования «Тулунский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

М.И.Бордов
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Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 

нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1 Установка звуковых и зрительных 
сигналов

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период», муниципальная 
программа «Развитие дошкольного 
и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы».

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

2016-2030

Достижение в полном 
объеме  запланированных 
показателей к 2030 году

2 Приобретение специализированной 
мебели

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период», муниципальная 
программа «Развитие дошкольного 
и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы».

2016-2030

3

Приобретение специализированного 
оборудования, позволяющего 
оказывать услуги в доступной для 
инвалидов форме

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период», муниципальная 
программа «Развитие дошкольного 
и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы».

2016-2030

4
Приобретение специализированной 
литературы для инвалидов с 
нарушениями зрения

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период», муниципальная 
программа «Развитие дошкольного 
и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы».

2016-2030

2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование 
объектов специальными приспособлениями

5

Обустройство территорий, 
прилегающим к зданиям 
учреждений культуры и 
дополнительного образования 
(входы на территорию, пути 
движения на территории, лестницы, 
пандусы, адаптация крылец)

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

Управление по 
культуре, молодёжной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района;
учреждения культуры 
и дополнительного 
образования 
Тулунского 
муниципального 
района

2016-2030

Создание безбарьерной 
среды, повышение уровня 
доступности объектов 
культуры и дополнительного 
образования

6
Оборудование входов в здание 
(входная площадка, дверь входная, 
тамбур

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

7

Оборудование путей движения 
внутри здания (приобретение и 
установка автоматической системы 
открывания дверей, поручней, 
противоскользящих систем)

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

8

Оборудование санитарно-
гигиенических помещений 
(приобретение и установка 
поручней и крючков в санитарно-
гигиенических комнатах)

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 
нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1.

Оборудование сайтов учреждений 
культуры и дополнительного 
образования МО «Тулунский 
район» версией для слабовидящих

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

Управление по 
культуре, молодёжной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района;
учреждения культуры 
и дополнительного 
образования 
Тулунского 
муниципального 
района

2016-2030

Повышение доступности 
информации об услугах 
учреждений культуры 
и дополнительного 
образования для 
слабовидящих

2

Паспортизации и классификации 
объектов и услуг с целью их 
объективной оценки для разработки 
мер, обеспечивающих их 
доступность

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

Определение приоритета 
действий по адаптации 
объектов и обеспечению 
доступности услуг

3

Внесение объектов культуры, 
дополнительного образования 
в  «Реестр объектов социальной 
инфраструктуры и услуг» МО 
«Тулунский район»

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

Отнесение объектов 
культуры и дополнительного 
образования к 
приоритетным сферам 
жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН

4

Приобретение и установка 
информационных табло, знаков 
доступности объекта, звукового 
оповещателя, тактильных табличек)

Решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период»

2016-2030

Устранение социальной 
разобщенности инвалидов и 
граждан, создание условий 
для развития творческих 
способностей
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Межбюджетный трансферты 14 01 70.1.0000 500 9 952,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   2 730,9
Создание условий обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области 14 03 61.7.0302  383,9

Межбюджетный трансферты 14 03 61.7.0302 500 383,9
Межбюджетные трансферты общего характера 14 03 70.0.0000  2 347,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 70.4.0000  2206,8
Межбюджетный трансферты 14 03 70.4.0000 500 2206,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 14 03 71.0.0000  140,2

Резервные фонды местных администраций 14 03 71.7.0000  140,2
Межбюджетный трансферты 14 03 71.7.0000 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 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов" 
от 29.09.2015г. № 179

Приложение № 8
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 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2016 и  2017  ГОДОВ
 
   (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год 2017 год

В С Е Г О     604 364,5 598 441,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    55 198,0 57 520,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02   2 463,0 2 463,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 02 71.0.0000  2 463,0 2 463,0

Глава муниципального образования 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

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

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   1 185,8 1 182,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 03 71.0.0000  1 185,8 1 182,6

Центральный аппарат 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 71.0.2040 200 2,4 0,1
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04   29 195,0 29 061,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 04 71.0.0000  29 195,0 29 061,2

Центральный аппарат 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

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

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



№ 19 (19) 22 октября 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru36 ОФИЦИАЛЬНО

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

01 05 71.9.5120  7,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 71.9.5120 200 7,3 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06   19 379,9 19 377,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 06 71.0.0000  19 130,9 19 377,3

Центральный аппарат 01 06 71.0.2040  17 873,7 18 120,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 71.0.2040 100 17 872,1 18 119,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 71.0.2040 200 1,6 0,5

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 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

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

Муниципальные программы района 01 06 79.4.0000  249,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района 
на 2014-2016 годы»

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

01 06 79.4.2071 100 249,0 0,0

Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07   0,0 2 529,6
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 71.8.2001  0,0 2 529,6
Иные бюджетные ассигнования 01 07 71.8.2001 800 0,0 2 529,6
Резервные фонды 01 11   200,0 200,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 71.7.0000  200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 71.7.0000 800 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 767,0 2 707,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 13 71.0.0000  0,2 0,2

Центральный аппарат 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

01 13 71.0.2040 100 0,1 0,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 71.0.2040 800 0,1 0,1

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

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

01 13 55.1.0300 100 953,0 953,0

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

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

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

01 13 90.А.0500 100 554,2 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 90.А.0500 200 51,0 51,0
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2.3. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в культурно-досуговых учреждениях

1

Доля культурно-досуговых учреждений, на 
которых обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по объекту, 
от общей численности культурно-досуговых 
учреждений

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Управление по 
культуре, молодёжной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района;
МКУК 
«Межпоселенческий 
дворец культуры 
«Прометей»»;
«Межпоселенческий 
организационно-
методический центр»

2

Доля культурно-досуговых учреждений, на 
которых обеспечено сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи, от общей численности культурно-
досуговых учреждений

% 0 0 0 0 0 50 100 100

3

Доля культурно-досуговых учреждений, на 
которых обеспечено дублирование необходимой 
для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне, от общей численности 
культурно-досуговых учреждений

% 0 0 0 0 0 50 100 100

4

Доля культурно-досуговых учреждений, на 
которых административно-распорядительным 
актом возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг, от общей численности 
культурно-досуговых учреждений

% 0 0 0 0 50 50 100 100

5

Доля действующих культурно-досуговых 
учреждений, на которых обеспечивается 
предоставление необходимых услуг в 
дистанционном режиме, от общей численности 
культурно-досуговых учреждений

% 0 0 0 50 50 100 100 100

Приложение № 2 
к плану мероприятий («дорожной карте»)

по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг

в муниципальном образовании «Тулунский район»
на 2016-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Тулунский район»

№ 
п/п Наименование мероприятий

Нормативный правовой акт 
(программа), иной документ, 

которым предусмотрено проведение 
мероприятия

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители

Сроки 
реализации Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6

1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел I.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая 

оборудование объектов специальными приспособлениями

1

Приобретение и установка 
приспособлений для преодоления 
преград для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках: пандусы, подъемные 
устройства, аппарели и др.

Решение Думы Тулунского 
муниципального района 
«О бюджете Тулунского 
муниципального района на 
очередной финансовый год и на 
плановый период», муниципальная 
программа «Развитие дошкольного 
и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы».

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

2016-2030

Достижение в полном 
объеме  запланированных 
показателей к 2030 году

2 Адаптация лестничных маршей с 
учётом потребностей инвалидов

Решение Думы Тулунского 
муниципального района 
«О бюджете Тулунского 
муниципального района на 
очередной финансовый год и на 
плановый период», муниципальная 
программа «Развитие дошкольного 
и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы».

2016-2030

3

Оборудование санитарно-
гигиенических помещений с 
учетом потребностей инвалидов: 
приобретение и установка 
специальной сантехники, поручней 
и др.

Решение Думы Тулунского 
муниципального района 
«О бюджете Тулунского 
муниципального района на 
очередной финансовый год и на 
плановый период», муниципальная 
программа «Развитие дошкольного 
и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы».

2016-2030

4

Обеспечение возможностей 
опоры для инвалидов и других 
МГН: приобретение и установка 
перил, поручней, штанг и др.

Решение Думы Тулунского 
муниципального района 
«О бюджете Тулунского 
муниципального района на 
очередной финансовый год и на 
плановый период», муниципальная 
программа «Развитие дошкольного 
и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы».

2016-2030
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2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

1

Доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности объектов и услуг 
учреждений культуры и дополнительного 
образования, в общей численности инвалидов, 
проживающих на территории МО «Тулунский 
район»

% 12 15 20 25 30 40 60 80

Управление 
по культуре, 
молодёжной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района;
учреждения 
культуры и 
дополнительного 
образования 
Тулунского 
муниципального 
района

2

Доля учреждений культуры и дополнительного 
образования, имеющих сформированные и 
обновляемые карты доступности объектов 
и услуг, в общем количестве учреждений 
культуры и дополнительного образования МО 
«Тулунский район»

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных 
объектов культуры и дополнительного 
образования в общем количестве объектов 
культуры и дополнительного образования МО 
«Тулунский район»

% 30 30 30 60 60 60 100 100

2.1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в библиотеках

1

Доля библиотек, на которых обеспечиваются 
условия индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по объекту, 
от общей численности библиотек

% 0 0 0 0 0 100 100 100

Управление 
по культуре, 
молодёжной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района;
МКУК 
«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека им. Г. С. 
Виноградова»

2

Доля библиотек, на которых обеспечено 
сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи от общей численности библиотек

% 0 0 0 0 100 100 100 100

3

Доля библиотек, на которых обеспечено 
дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне, от общей 
численности библиотек

% 0 0 0 0 0 0 100 100

4

Доля библиотек, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание 
инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг от общей численности библиотек

% 0 0 0 0 100 100 100 100

5

Доля действующих библиотек, на которых 
обеспечивается предоставление необходимых 
услуг в дистанционном режиме, от общей 
численности библиотек

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2.2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных учреждениях культуры и спорта

1

Доля образовательных учреждений культуры 
и спорта, на которых обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности инвалидов 
и возможность для самостоятельного 
их передвижения по объекту, от общей 
численности образовательных учреждений 
культуры и спорта

% 50 50 50 50 50 50 100 100

Управление 
по культуре, 
молодёжной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района;
МКОУ ДОД 
«Детская школа 
искусств» с. 
Шерагул;
МКОУ ДО 
«Спортивная 
школа» Тулунского 
муниципального 
района

2

Доля образовательных учреждений культуры и 
спорта, на которых обеспечено сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи, 
от общей численности образовательных 
учреждений культуры и спорта

% 0 0 0 0 0 50 50 100

3

Доля образовательных учреждений культуры и 
спорта, на которых обеспечено дублирование 
необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне, от общей численности 
образовательных учреждений культуры и 
спорта

% 0 0 0 0 50 50 100 100

4

Доля образовательных учреждений 
культуры, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание 
инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг, Министерство культуры и архивов 
Иркутской области, от общей численности 
образовательных учреждений культуры

% 0 0 0 0 0 50 100 100
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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

01 13 90.А.0600  0,7 0,7

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

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

01 13 71.1.0103 100 277,1 277,1

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

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 01 13 57.1.0302  605,2 605,2

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

01 13 57.1.0302 100 554,2 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 57.1.0302 200 51,0 51,0
Муниципальные программы района 01 13 79.4.0000  60,0 0,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Тулунском муниципальном районе на 
2014-2016гг»

01 13 79.4.2002  60,0 0,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    50,0 50,0

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

03 09   50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 73.0.0000  50,0 50,0

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

03 09 73.0.2100  50,0 50,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    38 559,7 37 310,8
Общеэкономические вопросы 04 01   3 650,7 3 653,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 04 01 71.0.0000  3 650,7 3 653,6

Центральный аппарат 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 71.0.2040 200 0,1 1,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   6 359,8 6 252,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 04 05 71.0.0000  6 359,8 6 252,7

Центральный аппарат 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 71.0.2040 200 162,9 63,8
Иные бюджетные ассигнования 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

04 05 68.Г.0103  607,8 607,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 68.Г.0103 200 607,8 607,8
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3 110,2 2 580,7
Муниципальные программы района 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 2014-2020гг»

04 09 79.4.2014  3 110,2 2 580,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 79.4.2014 200 3 110,2 2 580,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25 439,0 24 823,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 04 12 71.0.0000  4 454,9 4 454,9

Центральный аппарат 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 71.0.2040 200 1,0 1,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 04 12 74.0.0000  20 368,9 20 368,9

Мероприятия по хозяйственно - техническому 
обслуживанию котельных установок, зданий, сооружений 
и других объектов организаций культуры

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

04 12 74.0.2800 100 20 368,9 20 368,9

Муниципальные программы района 04 12 79.4.0000  615,2 0,0

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

04 12 79.4.2016  615,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 79.4.2016 200 580,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 79.4.2016 800 34,3 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07    464 410,6 457 262,2
Дошкольное образование 07 01   119 093,9 113 155,0
Развитие образования 07 01 77.0.0000  15 180,0 13 255,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 77.1.0000  15 180,0 13 255,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 77.1.0000 200 12 737,0 10 690,0
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных  организациях

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

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

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

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

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

Муниципальные программы района 07 01 79.4.0000  1 161,0 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района на 2014-2018г»

07 01 79.4.2022  1 161,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 79.4.2022 200 1 161,0 0,0
Общее образование 07 02   330 564,8 321 348,6
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других МГН, разработан перечень мероприятий для достижения запланированных значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере культуры и дополнительного образования.
Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит создать условия и возможности получения услуг инвалидами и дру-
гими МГН в вышеназванных сферах, в том числе за счёт расширения материально-технической базы и адаптации зданий, 
сооружений в соответствии с требованиями законодательства. 
Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном образовании «Тулун-
ский район», в первую очередь, необходимо точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, последователь-
ность действий и объём финансовых ресурсов, необходимых для решения проблемы.

II. ЦЕЛИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

9. Целями «дорожной карты» являются:
1) повышение уровня доступности объектов (зданий, сооружений), находящихся в муниципальной собственности Тулун-
ского муниципального района, и муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями  Тулунского 
муниципального района;
2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и 
к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

10. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
1) повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН, создание для них равных возможностей участия 
в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности;
2) социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе:
а) за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья о доступных соци-
ально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;
б) за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в жизнь общества, в 
том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные);
в) по результатам информационных кампаний и акций средств массовой информации по освещению проблем граждан с 
ограниченными возможностями здоровья.

IV. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ, 
МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

11. Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Тулун-
ский район» приведены в Приложении № 1 к настоящей «дорожной карте».
12. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Тулунский район», приведен в Приложении № 2 к настоящей «до-
рожной карте».

Приложение № 1 
к плану мероприятий («дорожной карте»)

по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг

в муниципальном образовании «Тулунский район»
на 2016-2030 годы

Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в муниципальном образовании «Тулунский район» 

№ 
п/п

Наименование показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг

Ед. 
изм.

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности

Орган (должностное 
лицо), ответственные 

за мониторинг 
и достижение 

запланированных 
значений показателей 

доступности2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1

Доля объектов в сфере образования, 
соответствующих требованиям по обеспечению 
условий доступности для инвалидов и других 
МНГ, от общей численности объектов

% 46 46 56 65 74 83 93 100

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

2

Доля объектов в сфере образования, 
соответствующих требованиям по обеспечению 
условий доступности для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках, от 
общей численности объектов образования

% 0 0 4 7 15 19 22 26

3

Доля объектов в сфере образования, 
соответствующих требованиям по обеспечению 
условий доступности для инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
от общей численности объектов образования

% 46 46 56 65 74 83 93 100

4

Доля объектов в сфере образования, 
соответствующих требованиям по обеспечению 
условий доступности для инвалидов с 
нарушениями зрения, от общей численности 
объектов образования

% 0 0 4 7 15 19 22 26

5

Доля объектов в сфере образования, 
соответствующих требованиям по обеспечению 
условий доступности для инвалидов с 
нарушениями слуха, от общей численности 
объектов образования

% 0 0 4 7 15 19 22 26

6

Доля объектов в сфере образования, 
соответствующих требованиям по обеспечению 
условий доступности для инвалидов с 
нарушениями умственного развития, от общей 
численности объектов образования

% 57 57 65 74 83 93 100 100

7

Удельный вес действующих объектов, на 
которых обеспечиваются условия доступа 
инвалидов до проведения капитального 
ремонта или реконструкции: к месту 
предоставления услуги, предоставление 
необходимых услуг в дистанционном 
режиме, предоставление, когда это возможно, 
необходимых услуг по месту жительства 
инвалида   (от общего количества объектов, 
на которых в настоящее время невозможно 
полностью обеспечить доступность с учетом 
потребностей инвалидов)

% 72 72 65 52 28 19 9 0
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3. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и  других МГН (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) 
является составной частью социальной политики органов местного самоуправления Тулунского муниципального района. 
4. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам необходимо выявить и 
устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности в здания, сооружения и получению муниципальных услуг. Для 
этого структурными подразделениями администрации Тулунского муниципального района совместно с муниципальными 
учреждениями Тулунского муниципального района была проведена паспортизация объектов, находящихся в собственности 
Тулунского муниципального района, и заполнены паспорта доступности данных объектов.
5. В отношении существующих объектов, которые невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвали-
дов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с 
общественным объединением инвалидов, осуществляющем свою деятельность на территории муниципального образования 
«Тулунский район», меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, 
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В настоящее время на территории муниципального образования «Тулунский район» нет общественных объединений инва-
лидов. 
Объекты после проведения реконструкции или капитального ремонта должны полностью соответствовать требованиям по 
обеспечению условий доступности инвалидам и другим МГН.
6. «Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации мероприятий:
1) повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования, культуры и спорта;
2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и 
к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.
6. Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счёт средств федерального бюджета, областного бюджета, 
средств бюджета Тулунского муниципального района, иных источников.
7. Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 годы. 
8. Проблемы, сложившиеся в соответствующих сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном об-
разовании «Тулунский район», обусловлены следующими обстоятельствами.
Доля инвалидов среди населения Тулунского муниципального района, в частности, среди населения трудоспособного и 
пенсионного возраста, ежегодно увеличивается.
Так по состоянию на 01.09.2015 г. на территории Тулунского муниципального района проживает 138 инвалидов, в том числе: 
передвигающихся на креслах-колясках (колясочников) – 47 человек; с нарушением зрения (слабовидящих) – 51 человек; с 
нарушением слуха (слабослышащих)  – 40 человек. 
На 1 сентября 2015-2016 учебного года в сфере образования Тулунского муниципального района осуществляют работу 54 
образовательных учреждения, из них: 23 учреждения оказывают услуги дошкольного образования; 31 учреждение -  услуги 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
По мониторингу, проведенному Управлением образования администрации Тулунского муниципального района, по состоя-
нию на 1 июня 2015 года в Тулунском муниципальном районе проживает 67 детей - инвалидов, в том числе: от 0 до 7 лет – 4 
ребёнка; от 7 до 18 лет – 63 человека (8 лет – 3 чел.; 9 лет – 5 чел.; 10 лет – 5 чел.; 11 лет – 6 чел.; 12 лет – 5 чел.; 13 лет – 3 
чел.; 14 лет – 8 чел.; 15 лет – 7 чел.; 16 лет – 10 чел.; 17 лет - 11 чел.), из них:
• детей - инвалидов с нарушением зрения - 2 ребенка;
• детей - инвалидов с нарушением слуха - 3 ребенка;
• детей - инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата - 15 детей;
• детей - инвалидов с нарушением интеллекта - 47 детей.
Детей с легкой степенью умственной отсталости - 198 детей.
Из числа детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях  Тулунского муниципального района обучаются 38 детей, 
из них 17 детей-инвалидов обучается в  очной форме; 21 ребёнок - инвалид обучается на дому.
27 детей - инвалидов не обучаются в общеобразовательных учреждениях, из них 5 детей-инвалидов с опорно-двигательным 
аппаратом (ДЦП), которым рекомендовано оформление в учреждения социальной защиты населения; 22 ребёнка-инвалида 
с умеренной и глубокой умственной отсталостью (достигли 16-ти летнего возраста). 
198 детей с легкой степенью умственной отсталости обучаются в общеобразовательных учреждениях инклюзивно по адап-
тированной общеобразовательной  программе (специальная (коррекционная) программа для образовательных учреждений 
VIII вида).
На 1 сентября 2015 года руководителями образовательных учреждений Тулунского муниципального района подготовлено 
54 паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) в области образования, из них на 31 общеобразо-
вательное учреждение и 23 дошкольных учреждений. Анализ паспортов доступности социальной инфраструктуры (ОСИ) 
показал:
Организация доступности объектов для инвалидов:
1. передвигающиеся на креслах-колясках – временно недоступна (ВНД);
2. с нарушением опорно-двигательного аппарата – доступно условно (ДУ);
3. с нарушением зрения – доступно условно (ДУ);
4. с нарушением слуха – доступно условно (ДУ);
5. с нарушением умственного развития – доступно условно (ДУ).
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:
1. территория прилегающая к зданию – доступно частично избирательно (ДЧ – И) С, К;
2. вход в здание – доступно частично избирательно (С, К);
3. путь движения внутри здания - доступно частично избирательно (С, К);
4. зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - доступно частично избирательно (С, К);
5. санитарно-гигиенические помещения - доступно частично избирательно (С, К);
6. система информации и связи (на всех зонах) - доступно частично избирательно (С, К);
7. пути движения к объекту – доступно полностью всем (ДП-В).
Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
1. территория прилегающая к зданию (участок) – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации);
2. вход в здание – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации);
3. путь движения внутри здания – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации);
4. зона целевого назначения здания – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации);
5. санитарно-гигиенические помещения – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации);
6. система информации на объекте (на всех зонах) – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации).
Сеть учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредите-
ля осуществляются Управлением по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального 
района, состоит из:
- 2-х учреждений дополнительного образования (МКОУ ДОД «Детская школа искусств» с. Шерагул; МКОУ ДО «Спортив-
ная школа Тулунского муниципального района»);
- 2-х учреждений культуры клубного типа (МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей»», МКУК «Межпосе-
ленческий организационно-методический центр»).
- 1-го учреждения, осуществляющего библиотечное обслуживание населения (МКУК «Межпоселенческая центральная би-
блиотека им. Г. С. Виноградова»).
Данные учреждения функционируют в 4-х зданиях, закрепленных за ними на праве оперативного управления.
В целях разработки плана мероприятий («дорожной карты») в учреждениях культуры и дополнительного образования Ту-
лунского района, руководителями данных учреждений была проведена паспортизация объектов.
По результатам анализа потребностей учреждений в виде и количестве технических устройств и определения, в пределах ут-
вержденных лимитов, необходимых объёмов финансирования для закупки и монтирования оборудования для инвалидов и 
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Развитие образования 07 02 77.0.0000  26 881,9 18 379,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 07 02 77.2.0000  22 583,7 14 161,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 77.2.0000 200 16 972,8 8 231,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 77.3.0000 200 206,3 126,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

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

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

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

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

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

Муниципальные программы района 07 02 79.4.0000  1 375,4 2 707,0
Муниципальная программа «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних на 2015-
2016годы»

07 02 79.4.2023  214,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 79.4.2023 200 20,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 79.4.2023 300 194,4 0,0

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

07 02 79.4.2022  1 161,0 2 707,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 79.4.2022 200 1 161,0 2 707,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   117,2 100,0
Муниципальные программы района 07 07 79.4.0000  117,2 100,0

Муниципальная программа «Молодежь Тулунского 
района на 2015-2017 годы» 07 07 79.4.2008  26,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 79.4.2008 200 26,0 100,0

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

07 07 79.4.2011  50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 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 - 2016 годы»

07 07 79.4.2017  41,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 79.4.2017 200 41,2 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09   14 634,7 22 658,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 07 09 71.0.0000  3 646,0 3 646,0
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Центральный аппарат 07 09 71.0.2040  3 646,0 3 646,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

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

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

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

Муниципальные программы района 07 09 79.4.0000  30,0 0,0

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

07 09 79.4.2011  20,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 79.4.2011 200 20,0 0,0
Муниципальная программа «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних на 2015-
2016 годы»

07 09 79.4.2023  10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 79.4.2023 200 10,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    18 617,2 17 846,4
Культура 08 01   14 132,5 13 348,0
Развитие культуры 08 01 78.0.0000  14 080,1 13 295,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 78.1.0000 200 938,6 542,6
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.1.0000 800 44,0 44,0
Библиотеки 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

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

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

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

08 01 78.3.0000 100 1 973,4 1 973,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 78.3.0000 200 314,2 219,6
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.3.0000 800 2,8 2,8
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Иркутской области 08 01 55.1.0802  26,2 26,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 55.1.0802 200 26,2 26,2
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

08 01 55.1.5144  26,2 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 55.1.5144 200 26,2 26,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   4 484,7 4 498,4

Информационный бюллетень

Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«28» сентября 2015г.                                          № 405-рг

г.Тулун

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в муниципальном образовании «Тулунский район» на 2016 - 2030 годы

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке 
и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», поручением Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175, а также организационно-методическими рекоменда-
циями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 марта 2015 года 
№ 13-6/10/П-1369 о разработке комплекса мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвали-
дов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере полномочий органов местного самоуправления, 
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в муниципальном образовании «Тулунский район» на 2016 - 2030 годы (прилагается).
2. Данное распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В. Н. Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                            М.И. Гильдебрант

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

администрации Тулунского муниципального района 
от 28.09.2015 г. № 405-рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» НА 2016 - 2030 ГОДЫ

I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» 
НА 2016 - 2030 ГОДЫ 

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и ус-
луг в муниципальном образовании «Тулунский район» на 2016 - 2030 годы (далее соответственно – план, «дорожная карта») 
разработан во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года 
№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления  мероприятий по повышению значений показате-
лей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», организационно-методическими 
рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 марта 2015 года  № 13-6/10/П-
1369 о разработке комплекса мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере полномочий органов местного самоуправления, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
2.  Реализация настоящего плана («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в муниципальном образовании «Тулунский район» на 2016 - 2030 годы (далее соответственно – план, «до-
рожная карта») направлена на обеспечение доступности объектов (зданий, сооружений), находящихся в муниципальной 
собственности Тулунского муниципального района (далее – объекты), и муниципальных услуг, предоставляемых муници-
пальными учреждениями Тулунского муниципального района (далее – услуги), для инвалидов и других маломобильных 
групп населения (далее – МГН) в муниципальном образовании «Тулунский район», преодоление социальной разобщен-
ности в обществе.


