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Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности 
предоставления земельного участка.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеют право в течение тридца-
ти дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора.
 Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной 
почты: kumitulun@yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
 - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с ис-
пользованием сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 03 ноября 2019 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 3856 кв.м., кадастровый номер 
38:15:160507:58, адрес (местоположение): Иркутская область, Тулунский район, д. Новая Деревня, ул. Совет-
ская, 1д, разрешенное использование: для индивидуального, отдельно стоящего жилого дома с приусадеб-
ным земельным участком.
 Ознакомление со схемой расположения земельных участков осуществляется в период приема заявле-
ний с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролиз-
ная, 2.

Председатель КУМИ
администрации Тулунского

муниципального района  
А.В. Вознюк

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 18 » сентября 2019 г.                                           № 138 - пг

г.Тулун

Об утверждении порядка расходования
финансовых средств на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря 
для оснащения учреждений культуры 

муниципального образования «Тулунский район»,



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района

 № 46(257) 26 сентября 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru2    

Информационный бюллетень

осуществляющих деятельность в сфере
физической культуры и спорта на 2019 год

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ир-
кутской области от 20.03.2019г. № 227-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 
спорта, на 2019 год», руководствуясь ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок расходования финансовых средств на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения учреждений культуры муниципального образования «Тулунский район», осущест-
вляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на 2019 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского райо-
на» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского 
муниципального района В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района М.И. Гильдебрант

Приложение к постановлению администрации Тулунского муниципального района
          от «18» сентября 2019г. № 138-пг

Порядок 
расходования финансовых средств на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
учреждений культуры муниципального образования «Тулунский район», осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и спорта на 2019 год

1. Настоящий Порядок определяет порядок расходования финансовых средств на приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря для оснащения учреждений культуры муниципального образования 
«Тулунский район», осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на 2019 год, 
предоставляемых бюджету Тулунского муниципального района из областного бюджета в виде субсидии в 
соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2019г. № 227-пп «Об утверждении 
Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобрете-
ние спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта на 2019 год» (далее – субсидия) и средств местного 
бюджета.
2. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования за счет средств бюджета Тулунского муни-
ципального района в размере 7%. 
3. Финансовые средства направляются на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным распоряжением Министерства спорта Иркутской области от 07.05.2019 
года №96-492-мр.
4. Получателем средств субсидии является МО «Тулунский район», главным распорядителем средств 
субсидии является Комитет по культуре, молодежной политики и спорту администрации Тулунского муници-
пального района. 
5. Комитет по культуре, молодежной политики и спорту администрации Тулунского муниципального 
района проводит организационную работу, необходимую для заключения с Министерством спорта Иркутской 
области (далее – Министерство) соглашения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на 2019 год (далее – Со-
глашение). 
6. Предоставление субсидии осуществляется Министерством спорта Иркутской области в пределах 
лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и перечисляется на счёт Комитета по финансам 
администрации Тулунского муниципального района, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Иркутской области для учёта операций, осуществляемых в условиях кассового обслуживания исполнения 
бюджета.
7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели. 
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8. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря осуществляется в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».
9. Отдел № 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области осуществляет перечисле-
ние финансовых средств на основании платежных документов, предоставленных Комитетом по культуре, мо-
лодежной политики и спорту администрации Тулунского муниципального района, после проведения санкци-
онирования оплаты денежных обязательств в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств бюджета Тулунского муниципального района, источником финансового 
обеспечения которых являются предоставляемые из бюджета Иркутской области бюджету Тулунского муни-
ципального района межбюджетные трансферты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, утвержденным приказом Комитета по финансам Тулунского района от 
01.09.2017г. № 90. 
10. Комитет по культуре, молодежной политики и спорту администрации Тулунского муниципального 
района:
а) обеспечивает достижение значений показателей результативности расходования финансовых средств, 
установленных Соглашением; 
б) представляет в Министерство и в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального райо-
на не позднее 5 ноября 2019 года и 5 февраля 2020 года, следующего за отчетным месяцем (годом), в котором 
была получена субсидия, отчеты о (об):
- расходах бюджета муниципального образования «Тулунский район», в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия по форме, предусмотренной Соглашением;
- достижении значений показателей результативности по форме, предусмотренной Соглашением;
в) несет ответственность за целевое и эффективное использование средств областного и местного бюджетов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

24 сентября  2019 г.                                                           № 70
г. Тулун

Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального района

за I квартал 2019 года

             
Заслушав информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального 
района Романчук Г.Э. «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за I квартал 2019 года», 
руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  Положением «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Тулунский район», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума 
Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А :

Информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района 
Романчук Г.Э. «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за I квартал 2019 года» (прилага-
ется) принять к сведению.
  

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

Р.А. Сингилев
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Мэр Тулунского 
муниципального района   

М.И. Гильдебрант

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района 
от 24.09. 2019 г. № 70 

Информация об исполнении бюджета 
Тулунского муниципального района за I квартал 2019 года.

I. ДОХОДЫ
Бюджет Тулунского муниципального района за 1 квартал 2019 года  по  доходам исполнен на 100,1 %. При 
плане 214 000,2 тыс. руб. в бюджет поступило 214 273,8 тыс. руб.,  поступило сверх плана  273,6 тыс. руб. 
           По налоговым и неналоговым доходам бюджет Тулунского муниципального района за 1 квартал 2019 
года исполнен в сумме  35 944,6 тыс. руб. План налоговых и неналоговых доходов, утверждённый в сумме 35 
637,4 тыс. руб. выполнен на 100,9 %,   дополнительно поступило  в бюджет 307,2 тыс. рублей.                                             
Из 12-ти  запланированных доходных источников план выполнен по 12-ти. 
 Выполнение утверждённого плана доходов в разрезе доходных источников составило: 
•  Налог на доходы физических лиц                                                      100,0 %
•  Доходы от уплаты акцизов                                                                  100,0 %
•  Упрощенная система налогообложения                                             100,0 %
•  Единый налог на вменённый доход                                                    100,0 %
•  Единый сельскохозяйственный налог                                                129,5 %
•  Патентная система налогообложения                                                 100,0 %
•  Доходы от использования имущества                                                 100,0 % 
•  Плата за негативное воздействие на окр. среду                                 100,0 %
•  Доходы от оказания платных услуг                                                    101,8 %
•  Доходы от  компенсации затрат и возмещения расходов                 108,1 %
•  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов       100,2 %                            
•  Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                          103,2 %
•  Основными доходными источниками бюджета Тулунского муниципального района
•      за 1 квартал 2019 года  являются:
•  налог на доходы  физических лиц  (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 

источникам составляет 58,5 %); 
•  доходы от использования имущества (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 

источникам составляет 16,9 %).
•      Другие виды доходных источников занимают незначительный удельный вес в общем объёме поступле-

ния налоговых и неналоговых доходов, в том числе:
•   доходы от оказания платных услуг (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 

источникам составляет 7,4 %);
•  доходы от компенсации затрат и возмещения расходов (удельный вес в общем поступлении по соб-

ственным доходным источникам составляет 4,1 %);
•  штрафы, санкции, возмещение ущерба (удельный вес в общем поступлении по собственным доход-

ным источникам составляет 4,1 %);  
•  доходы от уплаты акцизов (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источни-

кам составляет 3,6 %); 
•    упрощенная система налогообложения   (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 

источникам составляет 2,5 %); 
•  единый сельскохозяйственный налог (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 

источникам составляет 1,2 %);
•  плата за негативное воздействие на окружающую среду (удельный вес в общем поступлении по соб-

ственным доходным источникам составляет 0,9 %);
•  единый налог на вменённый доход (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 

источникам составляет 0,5 %);
•  доходы от продажи материальных и нематериальных активов   (удельный вес в общем поступлении 

по собственным доходным источникам составляет 0,3 %). 
                                                                             
                    Всего на территории Тулунского муниципального района за 1 квартал 2019 года было собрано регу-
лируемых налогов сборов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Иркутской области в сум-
ме 264 297,0 тыс. рублей. Собранные средства распределены по уровням бюджетной системы в следующих 
пропорциях:   
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Наименование бюджета Сумма тыс. руб. Удельный вес  %

Областной 212 230,5 80,3
Районный 35 944,6 13,6
Сельских поселений 16 121,9 6,1
ВСЕГО 264 297,0 100,0

                      За 1 квартал 2019 года  в бюджет Тулунского муниципального района поступило налоговых и нена-
логовых доходов 35 944,6 тыс. руб., в том числе:
налоговых доходов 23 847,7 тыс. руб. (66,3 %);
неналоговых доходов 12 096,9 тыс. руб. (33,7 %).                                                                     
  Решением  Думы  Тулунского муниципального района от 25.12.2018г. № 24 «О бюджете Тулунского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» неналоговые доходы районно-
го бюджета закреплены за следующими администраторами: 
• Администрация  Тулунского муниципального  района;
• Дума Тулунского муниципального района;
• Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района;
• Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального райо-

на;
• Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального  района.
• Кроме неналоговых доходов, закреплённых за администраторами решением  Думы  в бюджет района по-

ступают доходы от администраторов, закреплённых нормативными актами Иркутской области и Россий-
ской Федерации. 

•           В бюджет Тулунского муниципального района за 1 квартал 2019 года поступило неналоговых дохо-
дов и госпошлины, администрируемых федеральными, областными и муниципальными администратора-
ми на сумму 12 097,6 тыс. руб., которые распределились следующим образом:

• Администрация  Тулунского муниципального района  6 433,9 тыс. руб.;
• Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района 3 356,5 тыс. руб.;
• Министерство лесного комплекса Иркутской области 1 100,5 тыс. руб.;
• Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского  муниципального райо-

на  688,0 тыс. руб.;
• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 336,0 тыс. руб.;
• Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области  146,0 тыс. руб.;
• Министерство внутренних дел Российской Федерации 13,2 тыс. руб.;
• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 10,5 тыс. 

руб.;
• Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района 7,9 тыс. руб.;
• Федеральная налоговая служба 4,3 тыс. руб.;
• Служба  ветеринарии Иркутской области 0,5 тыс. руб.;
• Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 0,3 тыс. руб.

           Недоимка по основным налогам, подлежащим зачислению  в районный бюджет по  состоянию на 
01.04.2019 года  составляет 1 474,1 тыс. руб. По сравнению с данными на   01.04.2018 г. (601,9 тыс. руб.) сумма 
недоимки увеличилась на  872,2 тыс. руб

Рост недоимки обусловлен:
       по НДФЛ - проведением начислений за 2018г., 2017г. по сведениям представленным налогоплательщика-
ми;
       по УСН  - отсутствием оплаты по текущим расчетам 2018 года (налогоплательщик Капустин М.В. произ-
вел оплату 06.06.2019г.);
       по ЕНВД – отсутствием оплаты по текущим расчетам 2018 года ТППК «БУДАГОВСКИЙ» (банкрот, с 
06.03.2019г. введена процедура наблюдения),  приростом задолженности по текущим расчетам за 2018 год 
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(Полежаев Р.А.- производится взыскание за счет денежных средств налогоплательщика, 36 налогоплательщи-
ков, имеющих задолженность свыше 1 тыс. руб.);
       по ЕСХН - отсутствием оплаты по расчетам налогоплательщиками                                                                             
(Афонин А.В. - проводится  взыскание за счет денежных средств налогоплательщика, Купряков С.В. – выписа-
но требование об уплате налога, Морозов П.В. - проводится  взыскание за счет денежных средств налогопла-
тельщика).
План  по безвозмездным поступлениям выполнен на 99,9 %, из запланированных  178 362,8 тыс. руб. в бюд-
жет поступило 178 329,2 тыс. руб., в том числе:  

Наименование КВД КВД
План 1 

кв. 2019г.

 кассовое 
исполнение 

на 
01.04.2019

% выполне-
ния плана отклонение

причины 
отклонений

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 
00 0000 

000
178 

362,8 178 329,2 99,9 -33,6  
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

2 02 00000 
00 0000 

000
178 

770,8 178 737,2 100,0 -33,6  

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 02 10000 
00 0000 

151 23 995,2 23 995,2 100,0 0,0  
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 02 15001 
05 0000 

151 22 685,7 22 685,7 100,0 0,0  

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

2 02 15002 
05 0000 

151 1 309,5 1 309,5 100,0 0,0  
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

2 02 20000 
00 0000 

151 32 722,7 32 722,7 100,0 0,0  

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

2 02 29999 
05 0000 

151 32 722,7 32 722,7 100,0 0,0  
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 02 30000 
00 0000 

151 112 089,8 112 056,2 99,9 -33,6  

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

2 02 30022 
05 0000 

151 711,4 711,4 100,0 0,0  

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов  на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

2 02 30024 
05 0000 

151 7 253,9 7 220,3 99,5 -33,6

Не 
перечислены 
из областного 
бюджета 
средства, 
имеющие 
заявочный 
характер

Субвенции на осуществление полномочий 
по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели

2 02 35120 
05 0000 

151 6,3 6,3 100,0 0,0  

Прочие субвенции, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

2 02 03999 
05 0000 

151 104 118,2 104 118,2 100,0 0,0  

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 
00 0000 

151 9 963,1 9 963,1 100,0 0,0  
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Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключёнными 
соглашениями

2 02 40014 
05 0000 

151 9 963,1 9 963,1 100,0 0,0  

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

2 19 00000 
00 0000 

000 -408,0 -408,0 100,0 0,0  
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

2 19 60010 
05 0000 

151 -408,0 -408,0 100,0 0,0

возвращено 
в областной 
бюджет

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем поступлении составляет 16,8 %, доля безвозмездных посту-
плений 83,2 %.  

II. РАСХОДЫ

По расходам бюджет Тулунского района за I квартал 2019г. при плане 213 921,9 тыс. руб. исполнен в сумме 
213 606,3 тыс. руб. или 99,9 %. 
Экономия сложилась в сумме 315,6 тыс. руб., в том числе:
1. Не использованы денежные средства в сумме 282,0 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости, в 
том числе по: 
- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 193,1 тыс. руб.; 
- субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих област-
ные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в сумме 36,4 тыс. руб.;
- субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
сумме 1,9 тыс. руб.;
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в сумме 13,8 тыс. руб.;
- субвенции, на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в сумме 12,9 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в сумме 17,6 
тыс. руб.;
- субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 6,3 тыс. руб.
2. Ввиду отсутствия необходимости не заявлены и не поступили из областного бюджета средства в 
сумме 33,6 тыс. руб. на осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий.
Программная структура расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год представлена 7 
муниципальными программами. Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ Тулунско-
го муниципального района за 1 квартал 2019 год составил 213 606,3 тыс. руб. при плане 213 921,9 тыс. руб. 
или 99,9 %.
Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета Тулунского муниципального района на 2017-2021 годы в 
разрезе муниципальных программ Тулунского муниципального района и непрограммных направлений дея-
тельности представлена в таблице.

Таблица. Исполнение бюджета Тулунского района в разрезе муниципальных программ и непрограмм-
ных расходов.

    (тыс. руб.)
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Наименование муниципальной программы КЦСР
план 

1 кв. 2018г.

кассовое 
исполнение на 

01.04.2018
отклонение

1 2 3 4 5
«Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 01.0.00.00000 15 072,0 14 963,4 108,6

«Управление финансами Тулунского 
муниципального района на 2017-2021 годы» 02.0.00.00000 31 558,5 31 558,5 0,0

«Обеспечение комплексных мер безопасности на 
территории Тулунского муниципального района 
на 2017-2021гг»

03.0.00.00000 3,0 3,0 0,0

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

04.0.00.00000 82,1 82,1 0,0

«Развитие сферы культуры в Тулунском районе» 
на 2017 - 2021 годы 05.0.00.00000 7 269,9 7 269,9 0,0

«Развитие физической культуры и спорта, 
молодежной политики, формирование здорового 
и безопасного образа жизни на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 годы

06.0.00.00000 818,4 818,4 0,0

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

07.0.00.00000 151 493,9 151 286,9 207,0

Итого по муниципальным программам: x 206 297,8 205 982,2 315,6

Непрограммные направления деятельности 70.0.00.00000 7 624,1 7 624,1 0,0

ВСЕГО:

x 213 921,9 213 606,3 315,6

По функциональной структуре:

1. расходы на социально-культурную сферу составили – 75,83 % (161 967,2 тыс. руб.);
2. расходы на межбюджетные трансферты – 13,11 % (28 003,4 тыс. руб.);
3. расходы на общегосударственные вопросы – 6,41 % (13 698,1 тыс. руб.); 
4. расходы в области национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства, обслуживание 
государственного и муниципального долга  – 4,65% (9 937,6 тыс. руб.).
Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на социально-культурную сферу – 161 967,2 
тыс. руб.-75,83%, из них на :
- образование 146 442,6 тыс. руб. – 68,56 % от общего объема расходов;
- культуру 6 419,9 тыс. руб. – 3,01 % от общего объема расходов;
- социальную политику 8 754,5 тыс. руб. – 4,10 % от общего объема расходов;
- физическую культуру и спорт 335,2 тыс. руб. – 0,16 % от общего объема расходов;
- здравоохранение 15,0 тыс. руб. – 0,00% от общего объема расходов.

В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая сумма направлена на:
1.  выплату заработной платы с начислениями на нее 134 330,6 тыс. руб. или 62,9 % от общей суммы 
расходов;
2. перечисление межбюджетных трансфертов в сумме 28 003,4 тыс. руб. или 13,1 % от общей суммы 
расходов;
3.  оплату коммунальных услуг в сумме 22 984,6 тыс. руб. или 10,8 % от общей суммы расходов;
4. оплату расходов на питание в сумме 8 426,2 тыс. руб. или 3,9 % от общей суммы расходов, в том числе 
за счет средств субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предо-
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ставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 6 194,3 тыс. руб.;
5. оплату работ и услуг на содержание имущества в сумме 5 433,9 тыс. руб. или 2,5% от общей суммы 
расходов;
6. оплату ГСМ  в сумме 4 255,5 тыс. руб. или 2,0 % от общей суммы расходов;
7. оплату расходов по увеличению стоимости основных средств в сумме 2 558,3 тыс. руб. или 1,2 % от 
общей суммы расходов, в том числе за счет средств субвенции на общее и дошкольное образование в сумме 2 
400,6 тыс. руб.; 
8. оплату расходов на пенсионное обеспечение в сумме 1 613,9 тыс.руб. или 1,0% от общей суммы расхо-
дов;
9. оплату прочих работ и услуг 1 990,0 тыс. руб. или 0,9 % от общей суммы расходов;
10.  оплату транспортных услуг по подвозу топлива в сумме 895,0 тыс. руб. или 0,4 % от общей суммы 
расходов;
11. оплату налогов, сборов, гос. пошлины в сумме 889,1 тыс. руб. или 0,4 % от общей суммы расходов;
12. оплату приобретение запчастей для автомобилей в сумме 854,8 тыс. руб. или 0,4% от общей суммы 
расходов;
13. оплату услуг связи в сумме 444,5 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы расходов, в том числе за счет 
средств субвенции на общее в сумме 152,8 тыс. руб.;
14.  оплату расходов на проведение мероприятий в сумме 275,7 тыс. руб. или 0,1% от общей суммы расхо-
дов.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2019г. составляет 141,4 тыс. руб., по 
сравнению с просроченной кредиторской задолженностью на 01.01.2019г. (0 тыс. руб.) увеличение составило  
141,4 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2019г. составляет 16 275,8 тыс. руб., по 
сравнению с просроченной дебиторской задолженностью на 01.01.2019г. (10 396,6 тыс. руб.) увеличение на 5 
879,2 тыс. руб.
Бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 01.04.2019г. не имеет просроченной задолжен-
ности по заработной плате, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.
Финансирование учреждений и мероприятий в течение I квартала 2019г. произведено в пределах выде-
ленных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Тулунского муниципального района от 
25.12.2018 года № 24 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» с учетом изменений.

III. Резервный фонд

Расходов за счет средств резервного фонда администрации Тулунского муниципального района за I квартал 
2019г. не производилось.

Председатель Комитета по финансам
Тулунского муниципального района 

Г.Э. Романчук

            Приложение № 2 
            к информации об  исполнении бюджета 
            Тулунского муниципального района  
            за I квартал 2019 года

Отчет
об исполнении бюджета Тулунского  муниципального района по состоянию на

01 апреля 2019 года по расходам.
                (рублей)
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код Расходы Уточн.  
план год

Уточн. 
план за I 
квартал 
2019г

исп. на 
01.04.19г.

% выполнения

Структ. 
расход

% в 
общ. 
расход

отклонение% вып.  
год.

к квартал. 
назначению

0100

Гос.управление и 
органы местного 
управления

57 630 
237,91

13 755 
525,25

13 698 
112,59 23,8 99,6 100,00 6,41 57 412,66

 
зарплата с 
начислениями

50 961 
478,91

11 896 
042,68

11 844 
930,02 23,2 99,6 86,47  51 112,66

 в том числе зарплата
39 330 
661,23

9 305 
737,47

9 254 
624,81 23,5 99,5 67,56  51 112,66

                    начисления  
11 630 
817,68

2 590 
305,21

2 590 
305,21 22,3 100,0 18,91  0,00

 приобретение 103 797,00 4 887,00 4 887,00 4,7 100,0 0,04  0,00

0102
Мэр  Тулунского 
муниципального района

3 338 
700,00

492 
219,63 492 219,63 14,7 100,0 3,59 0,23 0,00

 зарплата с начислениями 
3 338 
700,00

492 
219,63 492 219,63 14,7 100,0 100,00  0,00

 в том числе  зарплата
2 295 
500,00

378 
280,87 378 280,87 16,5 100,0 76,85  0,00

                      начисления  
1 043 
200,00

113 
938,76 113 938,76 10,9 100,0 23,15  0,00

0103
Дума Тулунского 
муниципального района

1 189 
050,00

193 
952,16 193 952,16 16,3 100,0 1,42 0,09 0,00

 зарплата с начислениями 974 000,00
162 
618,52 162 618,52 16,7 100,0 83,84  0,00

 в том числе зарплата 748 100,00
124 
400,89 124 400,89 16,6 100,0 64,14  0,00

                     начисления 225 900,00 38 217,63 38 217,63 16,9 100,0 19,70  0,00
 приобретение 450,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00  0,00

0104

Администрация 
Тулунского муницип. 
района

28 833 
223,00

7 593 
296,99

7 593 
296,99 26,3 100,0 55,43 3,55 0,00

 зарплата с начислениями
25 119 
761,00

6 327 
911,70 6 327 911,70 25,2 100,0 83,34  0,00

 в том числе зарплата
19 751 
689,71

4 937 
353,92

4 937 
353,92 25,0 100,0 65,02  0,00

                     начисления
5 368 
071,29

1 390 
557,78

1 390 
557,78 25,9 100,0 18,31  0,00

 приобретение 14 750,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 0,00  0,00
0105 Судебная система 6 300,00 6 300,00 0,00 0,0 0,0 0,00  6 300,00

0106
Контрольно-счётная 
палата

2 842 
490,00

626 
738,03 626 738,03 22,0 100,0 4,58 0,29 0,00

 зарплата с начислениями
2 791 
940,00

624 
603,61 624 603,61 22,4 100,0 99,66  0,00

 в том числе зарплата
2 144 
347,16

494 
690,05 494 690,05 23,1 100,0 78,93  0,00

                     начисления 647 592,84
129 
913,56 129 913,56 20,1 100,0 20,73  0,00

 приобретение 9 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00  0,00

0106 Комитет по финансам
14 931 
877,91

3 554 
960,86

3 554 
960,86 23,8 100,0 25,95 1,66 0,00
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 зарплата с начислениями
13 547 
577,91

3 182 
515,80

3 182 
515,80 23,5 100,0 89,52  0,00

 в том числе зарплата
10 405 
264,36

2 508 
616,15

2 508 
616,15 24,1 100,0 70,57  0,00

                      начисления
3 142 
313,55

673 
899,65 673 899,65 21,4 100,0 18,96  0,00

 приобретение 4 397,00 1 897,00 1 897,00 43,1 0,0 0,06  0,00
0111 Резервные фонды 200 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00

0113

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

6 288 
597,00

1 288 
057,58

1 236 
944,92 19,7 96,0 9,03 0,58 51 112,66

 зарплата с начислениями
5 189 
500,00

1 106 
173,42

1 055 
060,76 20,3 95,4 85,30  51 112,66

 в том числе зарплата
3 985 
760,00

862 
395,59 811 282,93 20,4 94,1 65,59  51 112,66

                      начисления
1 203 
740,00

243 
777,83 243 777,83 20,3 100,0 19,71  0,00

 приобретение 75 200,00 2 990,00 2 990,00 4,0 100,0 0,24  0,00

0300

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 50 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00

0309
Предупреждение и 
ликвид.ЧС 50 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00

0400
Национальная 
экономика

94 835 
489,29

9 925 
114,13 9 925 114,13 10,5 100,0 100,00 4,65 0,00

 
зарплата с 
начислениями

45 994 
288,64

9 530 
306,82

9 530 
306,82 20,7 100,0 96,02  0,00

 в том числе зарплата
35 346 
939,95

6 978 
761,71

6 978 
761,71 19,7 100,0 70,31  0,00

                      начисления
10 647 
348,69

2 551 
545,11 2 551 545,11 24,0 100,0 25,71  0,00

 приобретение
38 555 
791,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00  0,00

0401
Общеэкономические 
вопросы

3 821 
200,00

1 289 
410,06

1 289 
410,06 33,7 100,0 12,99 0,60 0,00

 зарплата с начислениями
3 749 
900,00

1 283 
310,06

1 283 
310,06 34,2 100,0 99,53  0,00

 в том числе зарплата
2 880 
107,53

1 014 
973,61

1 014 
973,61 35,2 100,0 78,72  0,00

                      начисления 869 792,47
268 
336,45 268 336,45 30,9 100,0 20,81  0,00

0405
Сельское хоз-во и 
рыболовство

6 116 
120,00

1 000 
906,39

1 000 
906,39 16,4 100,0 10,08 0,47 0,00

 зарплата с начислениями
4 862 
500,00

709 
877,59 709 877,59 14,6 100,0 70,92  0,00

 в том числе зарплата
3 734 
638,53

542 
583,13 542 583,13 14,5 100,0 54,21  0,00

                      начисления
1 127 
861,47

167 
294,46 167 294,46 14,8 100,0 16,71  0,00

 приобретение 4 200,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00  0,00

0409
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

46 468 
822,25 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 0,00

 приобретение
38 545 
591,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  0,00
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0412
МКУ «Обслуживающий 
центр»

33 254 
847,04

6 803 
397,14

6 803 
397,14 20,5 100,0 68,55 3,19 0,00

 зарплата с начислениями
33 239 
267,84

6 799 
550,31

6 799 
550,31 20,5 100,0 99,94  0,00

 в том числе зарплата
25 549 
821,69

4 851 
957,89

4 851 
957,89 19,0 100,0 71,32  0,00

                     начисления
7 689 
446,15

1 947 
592,42

1 947 
592,42 25,3 100,0 28,63  0,00

0412

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

5 174 
500,00

831 
400,54 831 400,54 16,1 100,0 8,38 0,39 0,00

 зарплата с начислениями
4 142 
620,80

737 
568,86 737 568,86 17,8 100,0 88,71  0,00

 в том числе зарплата
3 182 
372,20

569 
247,08 569 247,08 17,9 100,0 68,47  0,00

                      начисления 960 248,60
168 
321,78 168 321,78 17,5 100,0 20,25  0,00

 приобретение 6 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00  0,00

0500

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

7 835 
400,00 12 400,00 12 400,00 0,2 0,0 0,00 0,00 0,00

0502 Коммунальное хозяйство
7 835 
400,00 12 400,00 12 400,00 0,2 0,0 0,00 0,00 0,00

0700 Образование
625 540 
211,33

146 456 
426,30

146 442 
592,30 23,4 100,0 100,00 68,56 13 834,00

 
зарплата с 
начислениями 

503 003 
220,98

107 398 
984,79

107 398 
984,79 21,4 100,0 73,34  0,00

 в том числе зарплата
386 289 
601,65

85 658 
160,63

85 658 
160,63 22,2 100,0 58,49  0,00

                    начисления
116 713 
619,33

21 740 
824,16

21 740 
824,16 18,6 100,0 14,85  0,00

 Приобретение
22 334 
246,21

2 567 
230,70

2 553 
396,70 11,4 99,5 1,74  13 834,00

 Управление образования
617 289 
644,82

145 089 
465,58

145 075 
631,58 23,5 100,0 99,07 67,92 13 834,00

 зарплата с начислениями
499 911 
200,00

106 181 
989,38

106 181 
989,38 21,2 100,0 73,19  0,00

 в том числе зарплата
383 887 
280,00

84 670 
714,92

84 670 
714,92 22,1 100,0 58,36  0,00

                    начисления
116 023 
920,00

21 511 
274,46

21 511 
274,46 18,5 100,0 14,83  0,00

 приобретение
21 208 
619,77

2 567 
230,70

2 553 
396,70 12,0 99,5 1,76  13 834,00

0709
в том числе: аппарат 
управления

3 979 
738,35

650 
296,62 650 296,62 16,3 100,0 0,45  0,00

 зарплата с начислениями
3 836 
920,00

646 
542,62 646 542,62 16,9 100,0 0,45  0,00

 в том числе зарплата
2 939 
940,00

509 
125,43 509 125,43 17,3 100,0 0,35  0,00

                      начисления 896 980,00
137 
417,19 137 417,19 15,3 100,0 0,09  0,00

0703 ДШИ и СШ
4 007 
824,51

1 307 
285,12

1 307 
285,12 32,6 100,0 0,89 0,61 0,00

 зарплата с начислениями
3 092 
020,98

1 216 
995,41

1 216 
995,41 39,4 100,0 93,09  0,00
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 в том числе зарплата
2 402 
321,65

987 
445,71 987 445,71 41,1 100,0 75,53  0,00

                     начисления 689 699,33
229 
549,70 229 549,70 33,3 100,0 17,56  0,00

 приобретение 725 591,44 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00  0,00

0705
Повышение 
квалификации: 216 750,00 30 698,60 30 698,60 14,2 100,0 0,02 0,01 0,00

 
Дума Тулунского 
муниципального района 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00  0,00

 Управление образования 201 750,00 16 898,60 16 898,60 8,4 100,0 55,05  0,00

 

Администрация 
Тулунского муницип. 
района 15 000,00 13 800,00 13 800,00 92,0 100,0 44,95  0,00

0707
Молодежная политика и 
оздоровление детей 

4 010 
992,00 28 977,00 28 977,00 0,7 100,0 0,02 0,01 0,00

 Управление по культуре 105 000,00 28 977,00 28 977,00 27,6 100,0 100,00  0,00

 в т.ч. приобретение 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0 0,00  0,00

 Управление образования
3 905 
992,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00  0,00

 в т.ч. приобретение 400 035,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00  0,00

0800 Культура
29 711 
355,20

6 419 
858,03

6 419 
858,03 21,6 100,0 100,00 3,01 0,00

 
зарплата с 
начислениями

22 598 
808,69

5 001 
041,48

5 001 
041,48 22,1 100,0 77,90  0,00

 в том числе зарплата
17 356 
995,92

3 913 
441,85

3 913 
441,85 22,5 100,0 60,96 2,91 0,00

                   начисления
5 241 
812,77

1 087 
599,63

1 087 
599,63 20,7 100,0 16,94 1,02 0,00

 приобретение
2 055 
159,32 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 0,00  0,00

0804
в том числе: аппарат 
управления

4 795 
688,81

859 
719,01 859 719,01 17,9 100,0 13,39 0,40 0,00

 зарплата с начислениями
4 686 
683,48

846 
318,92 846 318,92 18,1 100,0 98,44  0,00

 в том числе зарплата
3 599 
603,28

677 
516,44 677 516,44 18,8 100,0 78,81  0,00

                    начисления
1 087 
080,20

168 
802,48 168 802,48 15,5 100,0 19,63  0,00

 приобретение 14 000,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 0,00  0,00
0900 Здравоохранение 160 000,00 15 000,00 15 000,00 9,4 0,0 100,00 0,00 0,00

0909

Администрация 
Тулунского муницип. 
района 160 000,00 15 000,00 15 000,00 9,4 0,0 0,00 0,00 0,00

1000 Социальная политика
32 369 
364,00

8 998 
829,58

8 754 
452,28 27,0 97,3 100,00 4,10 244 377,30

 
зарплата с 
начислениями

1 729 
700,00

402 
970,51 360 115,03 20,8 89,4 4,11  42 855,48

 в том числе зарплата
1 328 
500,00

312 
951,83 280 062,06 21,1 89,5 3,20  32 889,77

                   начисления 401 200,00 90 018,68 80 052,97 20,0 88,9 0,91  9 965,71
 приобретение 28 500,00 6 421,51 0,00 0,0 0,0 0,00  6 421,51

1001 Пенсионное обеспечение
6 405 
864,00

1 613 
897,66

1 613 
897,66 25,2 100,0 18,44 0,76 0,00
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 зарплата с начислениями
13 547 
577,91

3 182 
515,80

3 182 
515,80 23,5 100,0 89,52  0,00

 в том числе зарплата
10 405 
264,36

2 508 
616,15

2 508 
616,15 24,1 100,0 70,57  0,00

                      начисления
3 142 
313,55

673 
899,65 673 899,65 21,4 100,0 18,96  0,00

 приобретение 4 397,00 1 897,00 1 897,00 43,1 0,0 0,06  0,00
0111 Резервные фонды 200 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00

0113

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

6 288 
597,00

1 288 
057,58

1 236 
944,92 19,7 96,0 9,03 0,58 51 112,66

 зарплата с начислениями
5 189 
500,00

1 106 
173,42

1 055 
060,76 20,3 95,4 85,30  51 112,66

 в том числе зарплата
3 985 
760,00

862 
395,59 811 282,93 20,4 94,1 65,59  51 112,66

                      начисления
1 203 
740,00

243 
777,83 243 777,83 20,3 100,0 19,71  0,00

 приобретение 75 200,00 2 990,00 2 990,00 4,0 100,0 0,24  0,00

0300

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 50 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00

0309
Предупреждение и 
ликвид.ЧС 50 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00

0400
Национальная 
экономика

94 835 
489,29

9 925 
114,13 9 925 114,13 10,5 100,0 100,00 4,65 0,00

 
зарплата с 
начислениями

45 994 
288,64

9 530 
306,82

9 530 
306,82 20,7 100,0 96,02  0,00

 в том числе зарплата
35 346 
939,95

6 978 
761,71

6 978 
761,71 19,7 100,0 70,31  0,00

                      начисления
10 647 
348,69

2 551 
545,11 2 551 545,11 24,0 100,0 25,71  0,00

 приобретение
38 555 
791,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00  0,00

0401
Общеэкономические 
вопросы

3 821 
200,00

1 289 
410,06

1 289 
410,06 33,7 100,0 12,99 0,60 0,00

 зарплата с начислениями
3 749 
900,00

1 283 
310,06

1 283 
310,06 34,2 100,0 99,53  0,00

 в том числе зарплата
2 880 
107,53

1 014 
973,61

1 014 
973,61 35,2 100,0 78,72  0,00

                      начисления 869 792,47
268 
336,45 268 336,45 30,9 100,0 20,81  0,00

0405
Сельское хоз-во и 
рыболовство

6 116 
120,00

1 000 
906,39

1 000 
906,39 16,4 100,0 10,08 0,47 0,00

 зарплата с начислениями
4 862 
500,00

709 
877,59 709 877,59 14,6 100,0 70,92  0,00

 в том числе зарплата
3 734 
638,53

542 
583,13 542 583,13 14,5 100,0 54,21  0,00

                      начисления
1 127 
861,47

167 
294,46 167 294,46 14,8 100,0 16,71  0,00

 приобретение 4 200,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00  0,00

0409
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

46 468 
822,25 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 0,00

 приобретение
38 545 
591,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  0,00
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1003
Социальное обеспечение 
населения

2 428 
000,00

576 
994,16 575 045,26 23,7 99,7 6,57 0,27 1 948,90

1004 Охрана семьи и детства
21 661 
700,00

6 387 
486,00

6 194 
334,59 28,6 97,0 70,76 2,90 193 151,41

 

Предоставление мер соц. 
поддержки многодетным 
и малоимущим

21 661 
700,00

6 387 
486,00

6 194 
334,59 28,6 97,0 100,00  193 151,41

 приобретение 0,00   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00   

1006
Другие вопросы 
социальной политики 

1 873 
800,00

420 
451,76 371 174,77 19,8 88,3 4,24 0,17 49 276,99

 зарплата с начислениями
1 729 
700,00

402 
970,51 360 115,03 20,8 89,4 97,02  42 855,48

 в том числе зарплата
1 328 
500,00

312 
951,83 280 062,06 21,1 89,5 75,45  32 889,77

                    начисления 401 200,00 90 018,68 80 052,97 20,0 88,9 21,57  9 965,71
 приобретение 28 500,00 6 421,51 0,00 0,0 0,0 0,00  6 421,51

1100
Физическая  культура 
и спорт

2 434 
093,09

335 
216,44 335 216,44 13,8 100,0 100,00 0,16 0,00

1101 Физическая культура
2 434 
093,09

335 
216,44 335 216,44 13,8 100,0 100,00 0,16 0,00

 зарплата с начислениями
2 234 
558,17

195 
232,34 195 232,34 8,7 100,0 58,24  0,00

 в том числе зарплата
1 716 
250,51

129 
123,05 129 123,05 7,5 100,0 38,52  0,00

                    начисления 518 307,66 66 109,29 66 109,29 12,8 100,0 19,72  0,00
 приобретение 4 376,90 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 0,00

1200
Средства массовой 
информации

1 312 
500,00 0,00 0,00 0,0 0,0 100,00 0,00 0,00

1202
Периодическая печать и 
издательства

1 312 
500,00 0,00 0,00 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00

1300

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 380 400,00 106,41 106,41 0,0 100,0 100,00 0,00 0,00

1301
Обслуживание 
муниципального долга 380 400,00 106,41 106,41 0,0 100,0 0,00 0,00 0,00

 

Итого без 
межбюджетных  
трансфертов

852 259 
050,82

185 918 
476,14

185 602 
852,18 21,8 99,8 100,00  315 623,96

1400
Межбюджетные 
трансферты

132 372 
800,00

28 003 
427,00

28 003 
427,00 21,2 100,0 100,00 13,11 0,00

1401

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований

122 372 
800,00

28 003 
427,00

28 003 
427,00 22,9 100,0 100,00 13,11 0,00

1403

прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера

10 000 
000,00   0,0 0,0 0,00 0,00 0,00

 Всего расходов 
984 631 
850,82

213 921 
903,14

213 606 
279,18 21,7 99,9 100,00 100,00 315 623,96

 в том числе:         

 
зарплата с 
начислениями

626 522 
055,39

134 424 
578,62

134 330 
610,48 21,4 99,9 62,89   
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 зарплата
481 368 
949,26

106 298 
176,54

106 214 
174,11 22,1 99,9 49,72   

 начисления на зарплату
145 153 
106,13

28 126 
402,08

28 116 
436,37 19,4 100,0 13,16   

 Коммунальные услуги 
44 424 
248,20

23 060 
169,35

22 984 
553,85 51,7 99,7 10,76   

 
Приобретение 
основных средств

63 081 
870,43

2 578 
539,21

2 558 
283,70 4,1 99,2 1,20   

 
Превышение доходов над 
расходами

-16 419 
000,61

428 273 
919,18 667 532,09      

 Бюджетный кредит
-2 500 
000,00 0,00 0,00      

 
Прочие источники внутр.
финансир. 

16 419 
000,61 0,00 0,00      

 
Остатки  средств 
бюджета

7 815 
854,04

428 273 
919,18 667 532,09      

 
Увеличение остатков 
бюдж.ср-в

-979 315 
996,78

214 273 
811,27

-225 539 
294,05      

 
Уменьшение остатков 
бюдж.ср-в

987 131 
850,82

214 000 
107,91

224 871 
761,96      

 Баланс
968 212 
850,21

642 195 
822,32

214 273 
811,27      

 
в том числе внутренние 
обороты

122 372 
800,00

28 003 
427,00

28 003 
427,00      

 
Баланс за минусом 
внутренних оборотов

845 840 
050,21

614 192 
395,32

186 270 
384,27      

 

% направления собствен-
ных средств на выплату 
з/платы на 01.04.19г.    78,4%     

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЗА 1 квартал 2019 года

 

№ 
п/п Наименование           

Утверждено 
на отчетную 
дату 

Фактически 
исполнено 
на отчетную 
дату

% исполне-
ния 

 
Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по 
состоянию на 1 января 

5 775,90 5 775,90 100,0

1. ДОХОДЫ ВСЕГО 40 692,90 1 308,30 3,2
 в том числе по источникам:    

1.1.

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачисле-
нию в бюджет

4 845,50 1 308,30 27,00

1.2.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловестных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения

- - -
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1.3.
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения - - -

1.4. Прочие поступления - - -

1.5.
Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 35 847,40 - -

2 РАСХОДЫ ВСЕГО      46 468,80                   -      -     
 в том числе по направлениям:    

2.1.
Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них 46 468,80 0,00 0,0

2.2.
Разработка проектной документации на капитальный ре-
монт автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них

- - -

2.3.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них - - -

2.4.
Оформление прав собственности на автомобильные доро-
ги и земельные участки по ним - - -

2.5. Прочие направления - - -

Сведения
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Тулунского муни-

ципального района и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2019 года

№ 
п/п Наименование Среднесписочная 

численность, чел.

Фактические затраты за 1 
квартал  2019 года на их 

денежное содержание, тыс. 
руб.

1. Муниципальные служащие, работники 
муниципальных учреждений 1 576,4 129 404,2

Иркутская область 
Муниципальное образование

                                     «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

24 сентября 2019г.                                                           № 71
                                                г.Тулун

Об утверждении плана работы Думы
Тулунского муниципального района 

на 2-е полугодие 2019 года

В целях обеспечения эффективной работы Думы Тулунского муници-пального района,  на основании пред-
ложений мэра Тулунского муници-пального района и депутатов Думы Тулунского муниципального района, 
руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования "Тулунский район", в соответствии со ст. 18  Регла-
мента Думы Тулунского муници-пального района в новой редакции, утвержденного решением Думы Ту-лун-
ского муниципального района 29.10.2013г. №35,  Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:
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1.Утвердить план работы Думы Тулунского муниципального района на 2-е полугодие 2019 года (прилагает-
ся).
2.Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте адми-нистрации Тулунского муниципального района в сети Интернет.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

 Р.А.Сингилев

Приложение
                                                                                 к решению Думы Тулунского

 муниципального района
от 24.09. 2019 г. № 71

П Л А Н
работы Думы Тулунского муниципального района на 2-е полугодие 2019 г.

№ Вопросы, рассматриваемые Думой Докладывает Готовит

29 октября 2019 г.                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                         

1 О внесении изменений и дополнений 
в Регламент Думы Тулунского 
муниципального района 

Беломестных В.И. Дума Тулунского 
муниципального района

2 Об итогах сдачи государственных 
экзаменов учащихся образовательных 
учреждений Тулунского района 

Скурихин  С.В. Администрация  Тулунского 
муниципального района

Комитет по образованию 

3 О подготовке проектов долгосрочных 
программ Тулунского муниципального 
района, направленных на обеспечение 
жильем молодых специалистов 

Трус С.Н. Администрация  Тулунского 
муниципального района

Комитет по 
экономике и развитию 
предпринимательства

4 О проделанной работе администрацией 
Тулунского муниципального района 
по вхождению в Федеральные и 
Областные программы, направленные 
на развитие муниципального 
образования «Тулунский район» 

Трус С.Н. Администрация  Тулунского 
муниципального района

Комитет по 
экономике и развитию 
предпринимательства

5 О деятельности администрации 
Тулунского муниципального района, в 
рамках полномочий, направленной на 
улучшение материально технической 
обеспеченности учреждений 
здравоохранений расположенных на 
территории Тулунского района 

Карпенко В.Н. Администрация  Тулунского 
муниципального района
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6 О деятельности администрации 
Тулунского муниципального района 
направленной на обеспечение 
населения района качественной 
питьевой водой 

Клусс Е.С. Администрация  Тулунского 
муниципального района

Комитет по жилищно – 
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи

7 О подготовке и начале отопительного 
сезона 2019-2020 гг. на территории 
Тулунского муниципального района  

Клусс Е.С. Администрация  Тулунского 
муниципального района

Комитет по жилищно – 
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи

 26 ноября 2019г. 

1 О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы  Тулунского 
муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Тулунский район»

Никитина Е.А. Аппарат Думы Тулунского 
муниципального района

2 О назначении публичных слушаний 
«О проекте бюджета Тулунского му-
ниципального района на 2020 г. и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

Романчук Г.Э. Администрация Тулунского 
муниципального района

Комитет по финансам 

3 Об итогах исполнения бюджета 
Тулунского муниципального района за 
9 месяцев 2019 года

Романчук Г.Э. Администрация Тулунского 
муниципального района

Комитет по финансам 
4 Об итогах уборочных работ на 

территории Тулунского района в 2019 
году

Лисичкина Т.М. Администрация Тулунского 
муниципального района

Управление сельского 
хозяйства 

5 О деятельности администрации 
Тулунского муниципального района 
направленной на развитие Ветеранского 
движения на территории Тулунского 
муниципального района 

Фирсова Л.В. Районный Совет ветеранов 

6 О подготовке Тулунского 
муниципального района к мероприятиям 
связанным с празднованием 75 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.

Константинова 
Л.И.

Администрация Тулунского 
муниципального района

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту

7 О работе Молодежного парламента 
при Думе Тулунского муниципального 
района 

Тюков А.Ю. Дума Тулунского 
муниципального района 

24 декабря 2019 г.
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1 О бюджете Тулунского 
муниципального района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

Романчук Г.Э. Администрация Тулунского 
муниципального района

Комитет по финансам 
2 Об утверждении Плана работы Думы 

Тулунского муниципального района на 
1 полугодие 2020 года

Никитина Е.А. Аппарат Думы Тулунского 
муниципального района

3 О проведенных спортивных 
мероприятиях на территории Тулунского 
района в 2019 году и о планах на 2020 
год.

Желтобрюх С.А. Администрация  Тулунского 
муниципального района

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту

4 О качестве исполненных работ, 
направленных на обеспечение 
противопожарной охраны 
образовательных учреждений и 
объектов соцкультбыта Тулунского 
муниципального района

Козик И.В. Администрация  Тулунского 
муниципального района

Отдел по делам ГО и ЧС

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

Р.А.Сингилёв
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

24 сентября 2019 г.                                                               № 72
г. Тулун

О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда муниципальных служащих Тулунского муни-
ципального района 

Во исполнение решения Думы Тулунского муниципального района от 26.12.2017 г. № 368 «О внесении 
изменений в структуру администрации Тулунского муниципального района», руководствуясь статьей 22 
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 
10 Закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ир-
кутской области», Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 89-оз «О реестре должностей муниципаль-
ной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государ-
ственной гражданской службы  Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 
27.11.2014 г. № 599-пп  «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области», статьями 27, 44, 50 Устава  муниципального образования «Тулунский район», 
Дума Тулунского муниципального района
   
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение об условиях оплаты труда муниципальных служащих Тулунского муниципального 
района, утвержденное решением Думы Тулунского муниципального района от 29.03.2016 г. № 224 (с из-
менениями от 28.02.2017 г. № 300, от 28.11.2017 г. № 351, от 26.12.2017 г. № 363, от 26.12.2017 г. № 364, от 
26.03.2019 г. № 49, от 31.07.2019 г. № 67) (далее – Положение), следующие изменения:
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1.1. Группу должностей «Главные должности муниципальной службы» Раздела III «Администрация Тулунско-
го муниципального района» Приложения № 1 «Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения муниципальных служащих Тулунского муниципального района» к Положению дополнить строкой 
следующего содержания:

Первый заместитель мэра  9113 3,0 – 7,0 .
 
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.
3. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене «Вестник Тулунского района», Аппарату Думы Тулунского муниципального района разместить 
настоящее решение на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района 

Р.А. Сингилев 

Мэр Тулунского
муниципального района       

М.И. Гильдебрант

Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

24 сентября 2019г.                                                             № 73
                                          г. Тулун

О включении депутата Думы Тулунского
муниципального района в состав постоянной
комиссии по Уставу муниципального образования,
мандатам, регламенту  и депутатской этике

 Рассмотрев прилагаемое заявление депутата Думы Тулунского муниципального района  7 созыва  
Шумилова М.М. от 23.05.2019г. с ходатайством  о включении его в состав постоянной комиссии по Уставу 
муниципального образования, мандатам, регламенту  и депутатской этике Думы Тулунского муниципального 
района  7 созыва,  руководствуясь статьей 35 Федерального закона "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", статьей 29 Устава муниципального образования «Тулунский 
район»,  статьей 2 Положения о постоянных комиссиях и временных рабочих группах  Думы Тулунского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района 26.11.213г.№50, 
Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Включить в состав постоянной комиссии по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и 
депутатской этике Думы Тулунского муниципального района 7 депутата Думы Тулунского муниципального 
района Шумилова Михаила Михайловича.
2.Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене «Вестник Тулунского района», аппарату Думы Тулунского муниципального района разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района  

Р.А.Сингилев
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Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

                                                    седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

24 сентября 2019 г.                                                            № 74
                                                г.Тулун

О внесении изменений и дополнений 
в перечень проектов народных 

инициатив муниципального образования 
«Тулунский район» на 2019 год

Заслушав предложения Администрации Тулунского муниципального района о внесении изменений и допол-
нений в перечень проектов народных инициатив муниципального образования «Тулунский район» на 2019 
год в соответствии со  ст.14, 15, 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской области от 3 
ноября 2016 года №  96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 
значения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муни-
ципального района,

РЕШИЛА:

1. Одобрить внесение изменений и дополнений в перечень проектов народных инициатив муници-
пального образования «Тулунский район» на 2019 год и изложить перечень проектов народных инициатив 
муниципального образования «Тулунский район» на 2019 год в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и 
разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района    

Р.А. Сингилев                    

Мэр Тулунского 
муниципального района   

 М.И. Гильдебрант
        Приложение 
к решению Думы Тулунского 
муниципального района
от 24.09.2019г. №74

Перечень проектов народных инициатив на 2019 год

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2019 год, в соответствии со  
ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О 
закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», средства субсидии, 
распределенной бюджету муниципального образования «Тулунский район» на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив в 2019 году в размере 7 472 151,00 руб., в том числе за счет средств 
областного бюджета  6 949 100,00 руб. и средств местного бюджета 523 051,00 руб. направить на: 

- выборочный капитальный ремонт здания пищеблока МОУ «Мугунская СОШ» в сумме 832 026,58 руб., в том 
числе:
• за счет средств областного бюджета – 773 784,67 руб.;
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• за счет средств местного бюджета – 58 241,91 руб.;

- приобретение мебели, мягкого инвентаря для летнего лагеря МОУ «Алгатуйская СОШ» в сумме 430 000,03 
руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 399 900,00 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 30 100,03 руб.;

- приобретение орг. техники в компьютерный класс для образовательных учреждений Тулунского муници-
пального района в сумме 1 934 635,46 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 1 799 210,87 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 135 424,59 руб.;

- приобретение и установка оборудования для детских уличных площадок, теневых навесов в ДОУ Тулунского 
муниципального района в сумме 1 500 000,09 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 1 395000,00 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 105 000,09 руб.;

- приобретение музыкальных инструментов для МКОУ ДО «ДШИ» с.Шерагул в сумме 725 591,44 руб., в том 
числе:
• за счет средств областного бюджета – 674 800,00 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 50 791,44 руб.;
- приобретение оборудования для гончарной мастерской МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального 
района в сумме 326 436,05 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 303 585,51 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 22 850,54 руб.;

- приобретение звукового оборудования и музыкальных инструментов для МКУК «МДК» «Прометей» в сумме 
1 043 010,82 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 970 000,00 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 73 010,82 руб.;

- приобретение компьютерного оборудования для МКУК «МОМЦ» в сумме 53 763,45 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 50 000,00 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 3 763,45 руб.;

- приобретение оборудования для ткацкой мастерской МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального 
района в сумме 182 650,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 169 864,49 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 12 785,51 руб.;

- приобретение и установка спортивного оборудования, теневого навеса МОУ «Шубинская НОШ» в сумме 444 
037,08 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 412 954,46 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 31 082,62 руб.;

     Приложение
к решению Думы Тулунского 

муниципального района
от 24.09.2019 г. № 74

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ 

Муниципального образования «Тулунский район» на 2019 год
(наименование муниципального образования)
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия с 

количественными 
характеристиками

Срок реализации
Объем 

финансирования 
- всего, руб.

в  том числе из: Пункт  
статьи ФЗ от 
06.10.2003 г. 
 № 131-ФЗ 
«Об общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправ-
ления в 

Российской 
Федерации»

областного 
бюджета, руб.

местного        
бюджета, руб.

 Муниципальный район x
                              
7 472 151,00   

                                
6 949 100,00             523 051,00   x

1

Выборочный 
капитальный ремонт 
здания пищеблока МОУ 
«Мугунская СОШ» 

до 30 декабря 
2019года

                         
832 026,58   

                             
773 784,67               58 241,91   15.11.

2

Приобретение мебели, 
мягкого инвентаря для 
летнего лагеря МОУ 
«Алгатуйская СОШ»

                         
430 000,03   

                            
399 900,00               30 100,03   15.11.

3

Приобретение 
орг.техники в 
компьютерный класс 
для образовательных 
учреждений Тулунского 
муниципального района

                             
1 934 635,46   

                                
1 799 210,87             135 424,59   15.11.

4

Приобретение и 
установка оборудования 
для детских 
уличных площадок, 
теневых навесов в 
ДОУ Тулунского 
муниципального района  1 500 000,09   

                                
1 395 000,00             105 000,09   15.11.

5

Приобретение 
музыкальных 
инструментов для МКОУ 
ДО «ДШИ» с. Шерагул

                          
725 591,44   

                            
674 800,00               50 791,44   15.11.

6

Приобретение 
оборудования для 
гончарной мастерской 
МКУК «Центр 
ремесел» Тулунского 
муниципального района

                                
326 436,05   

                             
303 585,51               22 850,54   15.19.2.

7

Приобретение 
звукового оборудования 
и музыкальных 
инструментов для МКУК 
«МДК «Прометей»»

                             
1 043 010,82   

                            
970 000,00               73 010,82   15.19.1.

8

Приобретение 
компьютерного 
оборудования для МКУК 
«МОМЦ» Тулунского 
муниципального района

                           
53 763,45   

                              
50 000,00                 3 763,45   15.19.1.

 
Дополнительные 
мероприятия      
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1

Приобретение 
оборудования для 
ткацкой мастерской 
МКУК «Центр 
ремесел» Тулунского 
муниципального района до 30 декабря 

2019года

                   182 
650,00   

                    169 
864,49               12 785,51   15.19.2.

2

Приобретение и 
установка спортивного 
оборудования, теневого 
навеса МОУ «Шубинская 
НОШ» 

                   444 
037,08   

                    412 
954,46               31 082,62   15.11.

 ИТОГО:                  7 472 
151,00   

                 6 949 
100,00             523 051,00    

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

24 сентября  2019 г.                                                                 №75
г. Тулун

О согласовании перечня недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Тулунский район»
и подлежащего передаче в государственную 
собственность Иркутской области

В соответствии со статьей 51 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 154 Федерального закона от 
22.08.2004 №122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования «Тулунский район» Дума Тулунского муниципального района,
РЕШИЛА:

Согласовать перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Тулунский район» (прилагается) и подлежащего безвозмездной передаче в государствен-
ную собственность Иркутской области, согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района

 Р.А. Сингилев 

Мэр Тулунского
муниципального района  

 М.И. Гильдебрант
                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 24.09. 2019 г. № 75

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тулун-
ский район» и подлежащего передаче в государственную собственность Иркутской области 
Недвижимое имущество
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№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(условный) номер

1 нежилое здание  Иркутская область,

г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35 «А»

38:30:011901:1638

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
ДУМА

Тулунского муниципального района
седьмого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

24 сентября 2019 г.                                                                №76

г. Тулун

О согласовании перечня недвижимого имущества,

находящегося в муниципальной собственности

муниципального образования «Тулунский район»,

и подлежащего передаче в муниципальную 

собственность вновь образованным в его границах

муниципальным образованиям

В целях исполнения Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области от 
16.05.2008 г. № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», Уставом муниципального 
образования «Тулунский район», в целях разграничения муниципального имущества муниципального об-
разования «Тулунский район» между вновь образованными в его границах сельскими поселениями Дума 
Тулунского муниципального района,

РЕШИЛА:

Согласовать перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Тулунский район» и подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную 
собственность вновь образованных в его границах муниципальных образований, согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района  

 Р.А. Сингилев 
Мэр Тулунского

муниципального района 
М.И. Гильдебрант



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района26  

Информационный бюллетень  № 46(257)3 октября 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Думы

Тулунского муниципального района

 от 24.09. 2019 г. № 76

  Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тулунский 
район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Октябрьского муниципального образования

Недвижимое имущество
№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (условный) 
номер

1 2 3 4

1 культурно-досуговый 
центр п. Октябрьский-2

 Иркутская область,

Тулунский р-н,

пос. Октябрьский-2, 

ул. Набережная, д. 10 

38:10:000000:1788

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

24 сентября  2019 г.                                                             № 77
г. Тулун

Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального района

за I полугодие 2019 года

 Заслушав информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального 
района Романчук Г.Э. «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за I полугодие 2019 года», 
руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  Положением «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Тулунский район», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума 
Тулунского муниципального района
 
Р Е Ш И Л А :

Информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района 
Романчук Г.Э. «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за I полугодие 2019 года» (прила-
гается) принять к сведению.
  

Председатель Думы Тулунского
муниципального района  

 Р. А. Сингилев

Мэр Тулунского 
муниципального района  

М.И. Гильдебрант
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Приложение 
к решению Думы Тулунского 
муниципального района 
от 24.09. 2019 г. № 77

Информация об исполнении бюджета 
Тулунского муниципального района за I полугодие 2019 года.

                 I.   ДОХОДЫ
 Бюджет Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2019 года  по  доходам исполнен на 100,2 
%. При плане 547 791,0 тыс. руб. в бюджет поступило 549 019,6 тыс. руб.,  поступило сверх плана  1 228,6 тыс. 
руб. 
           По налоговым и неналоговым доходам бюджет Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2019 
года исполнен в сумме  76 683,2 тыс. руб. План налоговых и неналоговых доходов, утверждённый в сумме 75 
379,3 тыс. руб. выполнен на 101,7 %,   дополнительно поступило  в бюджет 1 303,9 тыс. рублей.                                            
Из 12-ти  запланированных доходных источников план выполнен по 12-ти. 
 Выполнение утверждённого плана доходов в разрезе доходных источников составило: 
•  Налог на доходы физических лиц                                                    100,8 %
•  Доходы от уплаты акцизов                                                               100,0 %
•  Упрощенная система налогообложения                                          101,5 %
•  Единый налог на вменённый доход                                                 100,0 %
•  Единый сельскохозяйственный налог                                             110,0 %
•  Патентная система налогообложения                                              100,0 %
•  Доходы от использования имущества                                             100,0 % 
•  Плата за негативное воздействие на окр. среду                              100,7 %
•  Доходы от оказания платных услуг                                                 100,0 %
•  Доходы от  компенсации затрат и возмещения расходов              119,5 %
•  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   130,1 %                            
•  Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                      112,3 %
•  Основными доходными источниками бюджета Тулунского муниципального района  за 1 полугодие 

2019 года  являются:
•  налог на доходы  физических лиц  (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 

источникам составляет 64,2 %); 
•  доходы от использования имущества (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 

источникам составляет 15,5 %).
•      Другие виды доходных источников занимают незначительный удельный вес в общем объёме поступле-

ния налоговых и неналоговых доходов, в том числе:
•   доходы от оказания платных услуг (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 

источникам составляет 6,6 %);
•  штрафы, санкции, возмещение ущерба (удельный вес в общем поступлении по собственным доходым 

источникам составляет 3,9 %); 
•  доходы от уплаты акцизов (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источни-

кам составляет 3,3 %); 
•  доходы от компенсации затрат и возмещения расходов (удельный вес в общем поступлении по соб-

ственным доходным источникам составляет 2,2%);
•  упрощенная система налогообложения   (удельный вес в общем поступлении по собственным доход-

ным источникам составляет 2,0 %); 
•  единый сельскохозяйственный налог (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 

источникам составляет 0,8 %);
•  единый налог на вменённый доход (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 

источникам составляет 0,6 %);
•  плата за негативное воздействие на окружающую среду (удельный вес в общем поступлении по соб-

ственным доходным источникам составляет 0,5%);
•  доходы от продажи материальных и нематериальных активов   (удельный вес в общем поступлении 

по собственным доходным источникам составляет 0,2 %);
•  прочие неналоговые доходы (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источни-

кам составляет 0,2 %).                                                                              
•            Всего на территории Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2019 года было собрано 

регулируемых налогов сборов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Иркутской области в 
сумме 636 182,6 тыс. рублей. Собранные средства распределены по уровням бюджетной системы в следу-
ющих пропорциях:                           
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№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (условный) номер
1 2 3 4
1 культурно-досуговый центр 

п. Октябрьский-2
 Иркутская область,

Тулунский р-н,

пос. Октябрьский-2, 

ул. Набережная, д. 10 

38:10:000000:1788

•             За 1 полугодие 2019 года  в бюджет Тулунского муниципального района поступило налоговых и неналоговых 
доходов 76 683,2 тыс. руб., в том числе:

• налоговых доходов 54 303,3 тыс. руб. (70,8 %);
• неналоговых доходов 22 379,9 тыс. руб. (29,2 %).        
• Решением  Думы  Тулунского муниципального района от 25.12.2018г. № 24 «О бюджете Тулунского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» неналоговые доходы районного бюджета закреплены за 
следующими администраторами: 

•  Администрация  Тулунского муниципального  района;
•  Дума Тулунского муниципального района;
•  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района;
•  Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района;
•  Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального  района.
•  Кроме неналоговых доходов, закреплённых за администраторами решением  Думы  в бюджет района поступают 

доходы от администраторов, закреплённых нормативными актами Иркутской области и Российской Федерации. 
•           В бюджет Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2019 года поступило неналоговых доходов и 

госпошлины, администрируемых федеральными, областными и муниципальными администраторами на сумму 22 
381,4 тыс. руб., которые распределились следующим образом:

•  Администрация  Тулунского муниципального района  12 633,0 тыс. руб.;
•  Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района 5 527,7 тыс. руб.;
•  Министерство лесного комплекса Иркутской области 1 959,6 тыс. руб.;
•  Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского  муниципального района  1 

216,2 тыс. руб.;
•  Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области  578,0 тыс. руб.;
•  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 336,0 тыс. руб.;
•  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 417,9 тыс. руб.;
•  Министерство внутренних дел Российской Федерации 17,9 тыс. руб.;
•  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  13,5 тыс. руб.;
•  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района 7,9 тыс. руб.;
•  Федеральная налоговая служба 7,3 тыс. руб.;
•  Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 0,9 тыс. руб.;
•  Служба  ветеринарии Иркутской области 1,5 тыс. руб.
•            Недоимка по основным налогам, подлежащим зачислению  в районный бюджет по состоянию на 01.07.2019 года  

составляет 1 514,5 тыс. руб. По сравнению с данными на 01.07.2018 г. (728,5 тыс. руб.) сумма недоимки увеличилась 
на  786,0 тыс. руб. 

Наименование на 01.07.2018
на 
01.07.2019

отклонение 
+,-

налог на доходы физических лиц  352,6 683,7 331,1
упрощенная система 
налогообложения 161,4 347,9 186,5
единый налог на вменённый доход 204,4 460,5 256,1
единый сельскохозяйственный налог 10,1 22,4 12,3
ВСЕГО 728,5 1514,5 786

Рост недоимки обусловлен:
       по НДФЛ - проведением начислений за 2018г., 2017г. по сведениям представленным налогоплательщиками;
       по УСН  - отсутствием оплаты по текущим расчетам 2018 года;
       по ЕНВД – отсутствием оплаты по текущим расчетам 2018 года ТППК «БУДАГОВСКИЙ» (банкрот, с 06.03.2019г. введе-
на процедура наблюдения),  приростом задолженности по текущим расчетам за 2018 год (Полежаев Р.А.- производится 
взыскание за счет денежных средств налогоплательщика, 36 налогоплательщиков, имеющих задолженность свыше 1 тыс. 
руб.);
       по ЕСХН - отсутствием оплаты по расчетам налогоплательщиками                                                                             (Афонин А.В. 
- проводится  взыскание за счет денежных средств налогоплательщика, Купряков С.В. – выписано требование об уплате 
налога, Морозов П.В. - проводится  взыскание за счет денежных средств налогоплательщика).
           План  по безвозмездным поступлениям выполнен на 99,9 %, из запланированных  472 411,7 тыс. руб. в бюджет по-
ступило 472 336,4 тыс. руб., в том числе:   тыс. руб.
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Наименование КВД КВД

План 1 
полугодие. 

2019г.

 кассовое 
исполнение 

на 
01.07.2019

% 
выпол-
нения 
плана отклонение причины отклонений

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 
00 0000 

000 472 411,7 472 336,4 99,9 -75,3  
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2 02 00000 
00 0000 

000 472 819,7 472 744,4 100,0 -75,3  

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

2 02 10000 
00 0000 

150 60 982,9 60 982,9 100,0 0,0  
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 02 15001 
05 0000 

150 52 073,9 52 073,9 100,0 0,0  

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

2 02 15002 
05 0000 

150 8 909,0 8 909,0 100,0 0,0  
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 
00 0000 

150 87 188,8 87 188,8 100,0 0,0  

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры

2 02 25519 
05 0000 

150 265,2 265,2 100,0 0,0  

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

2 02 29999 
05 0000 

150 86 923,6 86 923,6 100,0 0,0  
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

2 02 30000 
00 0000 

151 304 002,8 303 927,5 99,9 -75,3  

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

2 02 30022 
05 0000 

150 1 462,8 1 462,8 100,0 0,0  

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов  на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

2 02 30024 
05 0000 

150 13 239,5 13 164,2 99,4 -75,3

Не перечислены из 
областного бюджета 
средства, имеющие 
заявочный характер

Субвенции на осуществление полномочий 
по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели

2 02 35120 
05 0000 

150 6,3 6,3 100,0 0,0  
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

2 02 03999 
05 0000 150 289 294,2 289 294,2 100,0 0,0  

Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 
00 0000 150 20 645,2 20 645,2 100,0 0,0  

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

2 02 40014 
05 0000 150 20 645,2 20 645,2 100,0 0,0  

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

2 19 00000 
00 0000 000 -408,0 -408,0 100,0 0,0  

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

2 19 60010 
05 0000 150 -408,0 -408,0 100,0 0,0

возвращено в областной 
бюджет
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             Доля налоговых и неналоговых доходов в общем поступлении составляет 14,0 %, доля безвозмездных поступлений 86,0 %.  

II. РАСХОДЫ

По расходам бюджет Тулунского района за I полугодие 2019г. при плане 547 484,8 тыс. руб. исполнен в сумме 547 133,1 тыс. руб. или 99,9 %. 
Экономия сложилась в сумме 351,7 тыс. руб., в том числе:
1. Не использованы денежные средства в сумме 276,4 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости, в том числе по: 
- субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 37,7  тыс. руб.;
- субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 2,6 тыс. руб.;
- субвенции на 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 в сумме 88,5 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в сумме 97,2 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции в сумме 44,1 тыс. руб.; 
- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в сумме 6,3 тыс. руб.
2. Ввиду отсутствия необходимости не заявлены и не поступили из областного бюджета средства в сумме 75,3 тыс. руб. на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий.
Программная структура расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год представлена 7 муниципальными программами. Общий объем 
расходов на реализацию муниципальных программ Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2019 год составил 527 959,0 тыс. руб. при плане 528 
310,7 тыс. руб. или 99,9 %.
Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета Тулунского муниципального района на 2017-2021 годы в разрезе муниципальных программ Тулунского 
муниципального района и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице.

Таблица. Исполнение бюджета Тулунского района в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов.
    (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы КЦСР
план 

1 полугодие 
2019г.

кассовое 
исполнение 

на 01.07.2019
отклонение

1 2 3 4 5
«Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 01.0.00.00000 37 776,3 37 513,1 263,2

«Управление финансами Тулунского муниципального 
района на 2017-2021 годы» 02.0.00.00000 83 148,6 83 148,6 0,0

«Обеспечение комплексных мер безопасности на 
территории Тулунского муниципального района на 
2017-2021гг»

03.0.00.00000 64,6 64,6 0,0

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 гг. 04.0.00.00000 205,4 205,4 0,0

«Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 
2017 - 2021 годы

05.0.00.00000 20 984,2 20 984,2 0,0

«Развитие физической культуры и спорта, 
молодежной политики, формирование здорового и 
безопасного образа жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

06.0.00.00000 2 237,9 2 237,9 0,0

«Развитие образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.» 07.0.00.00000 383 893,7 383 805,2 88,5

Итого по муниципальным программам: x 528 310,7 527 959,0 351,7
Непрограммные направления деятельности 70.0.00.00000 19 174,1 19 174,1 0,0

ВСЕГО:

x 547 484,8 547 133,1 351,7

По функциональной структуре:
1. расходы на социально-культурную сферу составили – 75,49 % (413 017,3 тыс. руб.);
2. расходы на межбюджетные трансферты – 13,65 % (74 670,0 тыс. руб.);
3. расходы на общегосударственные вопросы – 6,13 % (33 532,4 тыс. руб.); 
4. расходы в области национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства, средства массовой информации, обслу-
живание государственного и муниципального долга  – 4,73% (25 913,4 тыс. руб.).
Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на социально-культурную сферу – 413 017,3 тыс. руб. - 75,49%, из 
них на :
- образование 376 072,1 тыс. руб. – 68,74 % от общего объема расходов;
- культуру 17 924,0 тыс. руб. – 3,28 % от общего объема расходов;
- социальную политику 17 246,5 тыс. руб. – 3,15 % от общего объема расходов;
- физическую культуру и спорт 1 754,7 тыс. руб. – 0,32 % от общего объема расходов;
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- здравоохранение 20,0 тыс. руб. – 0,00% от общего объема расходов.

В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая сумма направлена на:
1.  выплату заработной платы с начислениями на нее 369 815,0 тыс. руб. или 67,6 % от общей суммы расходов;
2. перечисление межбюджетных трансфертов в сумме 74 670,0 тыс. руб. или 13,6 % от общей суммы расходов;
3.  оплату коммунальных услуг в сумме 35 051,1 тыс. руб. или 6,4 % от общей суммы расходов;
4. оплату расходов на питание в сумме 18 091,4 тыс. руб. или 3,3 % от общей суммы расходов, в том числе за счет средств 
субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям в сумме 11 379,0 тыс. руб.;
5. оплату работ и услуг на содержание имущества в сумме 13 807,3 тыс. руб. или 2,5% от общей суммы расходов;
6. оплату расходов по увеличению стоимости основных средств в сумме 9 682,3 тыс. руб. или 1,8 % от общей суммы расходов, 
в том числе за счет средств субвенции на общее и дошкольное образование в сумме 3 593,7 тыс. руб.; 
7. оплату ГСМ  в сумме 6 349,6 тыс. руб. или 1,2 % от общей суммы расходов;
8. оплату прочих работ и услуг 5 426,7 тыс. руб. или 1,0 % от общей суммы расходов;
9. оплату расходов на пенсионное обеспечение в сумме 3 876,9 тыс.руб. или 0,7 % от общей суммы расходов;
10.  оплату расходов по прочим материальным запасам в сумме 2 323,9 тыс. руб. или 0,4% от общей суммы расходов;
11. оплату налогов, сборов, гос. пошлины в сумме 1 941,4 тыс. руб. или 0,4 % от общей суммы расходов;
12.  оплату транспортных услуг по подвозу топлива в сумме 1 209,7 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы расходов; 
13. оплату пособий по социальной помощи населению в денежной форме за счет средств субвенции на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 1 183,3 тыс. руб. или 0,2%;
14. оплату услуг связи в сумме 927,7 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы расходов, в том числе за счет средств субвенции на общее 
образование в сумме 348,4 тыс. руб.; 
15.  оплату расходов на проведение мероприятий в сумме 811,0 тыс. руб. или 0,1% от общей суммы расходов.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2019г. составляет 377,2 тыс. руб., по сравнению с просроченной кре-
диторской задолженностью на 01.01.2019г. (0 тыс. руб.) увеличение составило  377,2 тыс. руб., в том числе за продукты питания за счет 
средств субвенции по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 338,1 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2019г. составляет 16 226,5 тыс. руб., по сравнению с просроченной де-
биторской задолженностью на 01.01.2019г. (10 396,6 тыс. руб.) увеличение составило  5 829,9 тыс. руб. Значительную часть дебиторской  
задолженности  в сумме 15 686,2 тыс. руб. составляет задолженность по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами в 
связи с неисполнением обязательств по договорам аренды земельных участков, в том числе за ООО Компания «Востсибуголь» - 12 323,3 
тыс. руб.
Бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 01.07.2019г. не имеет просроченной задолженности по заработной плате, 
по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.
Финансирование учреждений и мероприятий в течение I полугодия 2019г. произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2018 года № 24 «О бюджете Тулунского муниципаль-
ного района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом изменений.

III. Резервный фонд

Расходов за счет средств резервного фонда администрации Тулунского муниципального района за I полугодие 2019г. не производилось.

Председатель Комитета по финансам
Тулунского муниципального района

  Г.Э. Романчук

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА
1 полугодие 2019 года

тыс.руб.

№ 
п/п Наименование           Утверждено на 

отчетную дату 
Фактически 
исполнено на 
отчетную дату

% исполне-
ния 

 
Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по 
состоянию на 1 января 5 775,90 5 775,90 100,0

1. ДОХОДЫ ВСЕГО 40 692,90 2 557,30 6,3

 в том числе по источникам:    

1.1.

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
бюджет

4 845,50 2 557,30 52,78

1.2.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловестных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения

- - -

1.3. Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения - - -

1.4. Прочие поступления - - -

1.5. Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 35 847,40 - -

2 РАСХОДЫ ВСЕГО      46 468,80                   -     0,00
 в том числе по направлениям:    

2.1. Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них 46 378,50 0,00 0,00
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Сведения
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Тулунского муни-

ципального района и фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2019 года

Председатель Комитета по финансам
Тулунского муниципального района   

 Г.Э. Романчук

№ 
п/п Наименование Среднесписочная 

численность, чел.
Фактические затраты за 1 полугодие  

2019 года на их денежное содержание, 
тыс. руб.

1. Муниципальные служащие, работники муни-
ципальных учреждений 1 579,1 307 541,5

Иркутская область 
Муниципальное образование

                                     «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

24 сентября 2019г.                                                         №78
                                              

г.Тулун

О досрочном прекращении полномочий 
председателя Думы Тулунского муниципального
района 7 созыва, депутата  по избирательному округу №15
Сингилёва Романа Анатольевича

 В соответствии со статьей 12 Регламента Думы Тулунского муници-пального района, утвержденного решением Думы 
Тулунского муниципаль-ного района №35 от 29.10.2013г.,  статьями 26, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район» 
и на основании личного заявления Синги-лёва Романа Анатольевича об отставке,  Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

1.Досрочно прекратить полномочия председателя Думы Тулунского муни-ципального района 7 созыва, депутата  по избирательно-
му округу №15 Син-гилёва Романа Анатольевича 24 сентября 2019 года.
2.Исполнение обязанностей председателя Думы Тулунского муниципального района возложить на заместителя председателя Думы 
Тулунского муници-пального района 7 созыва  Тюкова Александра Юрьевича.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опуб-ликованию.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района  

Р.А.Сингилёв

2.2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 90,30 90,30 100,00

2.3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них - - -

2.4. Оформление прав собственности на автомобильные дороги и 
земельные участки по ним - - -

2.5. Прочие направления - - -
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