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Администрация Тулунского муниципального района информирует:
Узнайте о своих пенсионных правах

Каждый работающий гражданин нашей страны имеет индивидуальный лицевой счет (ИЛС) в Пенсионном фонде. Необ-
ходимо понимать, что ИЛС – не аналог банковского счета. На этом счете хранятся не деньги, а информация о пенсионных 
правах человека. Такая информация относится к персональным данным, поэтому хранится и предоставляется с соблюдени-
ем специальных правил. 
До 2013 года узнать о состоянии ИЛС можно было из ежегодных почтовых извещений. В настоящее время обязательная 
рассылка этих писем отменена. Таким образом, информирование застрахованных лиц утратило уведомительный характер, 
оно стало заявительным.
Как узнать о состоянии индивидуального лицевого счета? 
Существует несколько способов. В эпоху массовой компьютеризации и высокой доступности Интернета удобнее всего поль-
зоваться электронными сервисами, в частности,  «Личным кабинетом застрахованного лица».
Первый способ: «Личный кабинет застрахованного лица» 
Для того чтобы воспользоваться личным кабинетом, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.
ru и в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Зарегистрированный пользователь, войдя в  «Личный 
кабинет застрахованного лица», может мгновенно сформировать и напечатать извещение о состоянии индивидуального ли-
цевого счета (ИЛС). Кроме получения сведений о ИЛС с помощью данного сервиса можно узнать о количестве пенсионных  
баллов и длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, получить подробную информацию о периодах тру-
довой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и уровне заработной платы.
Сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах в рамках Программы госу-
дарственного софинансирования пенсии.  Также в рамках сервиса можно воспользоваться персонализированной версией 
пенсионного калькулятора и узнать, что влияет на формирование пенсионных прав и размер будущей страховой пенсии. 
Второй способ: Клиентская служба ПФР 
Для получения сведений необходимо прийти с паспортом и СНИЛС в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в 
том числе временной) или фактического проживания и написать заявление. 
Третий способ: портал www.gosuslugi.ru 
Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 
После получения кода доступа к «Личному кабинету» на портале в разделе «Электронные услуги» необходимо выбрать раз-
дел «Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации», затем подраздел «Пенсионный фонд Российской 
Федерации». В этом подразделе можно получить информацию о состоянии ИЛС в режиме on-line.
 Четвертый способ: банк
Для этого необходимо уточнить, предоставляет ли банк, клиентом которого вы являетесь, подобную услугу. Если да, то ин-
формацию о состоянии ИЛС можно получить в печатном виде у операциониста или через банкоматы, в электронной форме 
– воспользовавшись интернет-банкингом.

Материал подготовлен пресс – службой администрации 
Тулунского муниципального района при содействии УПФР 

в г. Тулуне и Тулунском районе

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14»  декабря 2015г.                                                № 165-пг
г.Тулун

О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014-2020 годы»
    В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации муниципаль-
ных программ  Тулунского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Тулунского муници-
пального района от 22.07.2013 г. № 116-пг, Уставом муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в  муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации Тулунского муниципального района № 169-пг от 10.11.2014г. (в редакции постановления № 190-пг от 
15.12.2014г.,  № 29-пг от 17.03.2015г., № 101-пг от 04.09.2015г., №108-пг от 21.09.2015г.)   следующие  изменения:
1.1. паспорт программы изложить в новой редакции; 
1.2. таблицу раздела 4 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                             М.И. Гильдебрант
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ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2014-2020 годы" 
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

1.Наименование программы Муниципальная программа «Развитие и содержание автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района 
на 2014-2020 годы» (далее – программа)

2. Основание для разработки 
программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Основные разработчики 
программы 

Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского 
муниципального района  

4. Основные цели программы Сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения, находящихся вне границ 
населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района, обеспечивающих 
социально-экономические  потребности населения Тулунского района и хозяйствующих 
субъектов.

5. Основные задачи программы 1. Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них;

2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них;

3. Строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них (включая разработку документации по планировке 
размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной 
документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и 
подготовку территории строительства);

4. Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки под 
ними;

5. Выполнение  мероприятий по проектированию и строительству  мостовых сооружений

6. Сроки и этапы реализации 
программы 

     2014-2020 гг. 

7. Исполнители основных 
мероприятий программы 

Администрация Тулунского муниципального района

8. Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

1. Улучшение технического состояния дорог местного значения, находящихся вне границ 
населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.

2. Подготовка проектно-сметной документации.
3. Строительство мостовых сооружений

9. Объем финансирования 2014г -3110,32 тыс. руб, в том числе:
из местного бюджета 3110,32 тыс. руб.;
средства из областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
2015г – 2566,711 тыс. руб, в том числе:
из местного бюджета – 2566,711  тыс. руб.;
2016г – 3110,2 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 3110,2 тыс. руб.;
2017г -2580,7 тыс. руб, в том числе:
из местного бюджета 2580,7 тыс. руб.;
2018г – 12,0 тыс. руб, в том числе:
из местного бюджета – 12,0 тыс. руб.;
2019г –15,0 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 15,0 тыс. руб.;
2020г – 20,0 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 20,0 тыс. руб.;

10. Источники финансирования средства местного бюджета – бюджет Тулунского муниципального района

11. Контроль за исполнением Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Тулунского 
муниципального района

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Перечень мероприятий, объем финансирования с разбивкой по годам и источникам финансирования, планируемых к вы-
полнению в рамках Программы, приведен в таблице.

Приложение к постановлению администрации
Тулунского муниципального района

№ 165 -пг от  « 14 » декабря   2015г.

Таблица 
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№ 
п/п

Наименование 
объекта

Наименование 
мероприятия

Требуемые 
средства 
всего, тыс. 
руб.

2014 г., тыс. руб. 2015 г., тыс. руб. 2016 г., тыс. руб. 2017 г.,
тыс. руб.

2018 г., 
тыс. руб.

2019 г., 
тыс. руб.

2020 г., 
тыс. руб.
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1

Автомобильные 
дороги вне границ 
населенных 
пунктов

Ремонт автомобильной  
дороги «Подъезд 
к п. 1-е отделение 
Государственной 
селекционной станции»

5842,76 1513,44 - 949,579 - -- 3015,2 - ---- ---- ---- ----

2

Автомобильные 
дороги вне границ 
населенных 
пунктов

Содержание 
автомобильных дорог 3544,96 732,26 - 145,781 - ---- 95,0 - 2580,7 12,0 15,0 20,0

3

Подготовка 
документов для 
оформления прав 
собственности
на автомобильную 
дорогу

Изготовление 
технического плана 
и постановка на 
государственный  
кадастровый учет 
объекта недвижимости 
(автомобильная дорога  
«Подъезд к с. Азей» (от 
а/д дороги «Новосибирск-
Иркутскк» км 1507) на 
территории Тулунского 
района Иркутской 
области»)

- - - 26,0 -

-

- - - - - -

4

Автомобильные 
дороги вне границ 
населенных 
пунктов

Ремонт автомобильной  
дороги «с. Уйгат-
«Баракшинский 
психоневрологический 
интернат»

1445,351

5

Оплата работ 
за проведение 
государственной 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации

Государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации по 
объекту: 
Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Подъезд к с. Азей» (от 
а/д дороги «Новосибирск-
Иркутскк» км 1507) на 
территории Тулунского 
района Иркутской 
области

700,0 700,0 --- --- --- ---- --- --- ----- ----- ----- ------

6

Оплата работ за 
корректировку 
сметной 
документации 
по объекту:  
Реконструкция 
автомобильной 
дороги «Подъезд 
к с. Азей» (от 
а/д дороги 
«Новосибирск-
Иркутскк» 
км 1507) на 
территории 
Тулунского района 
Иркутской области

Корректировка сметной 
документации по 
объекту:  Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Подъезд к с. Азей» (от 
а/д дороги «Новосибирск-
Иркутскк» км 1507) на 
территории Тулунского 
района Иркутской 
области

99,62 99,62 --- --- ---- ---- ---- --- ----- ----- ----- -----

7

Разделение 
земельного участка 
и постановка на 
кадастровый учет 
земельного участка 
под объектом:
автомобильная 
дорога  «Подъезд 
к с. Азей» (от 
а/д дороги 
«Новосибирск-
Иркутскк» 
км 1507) на 
территории 
Тулунского района 
Иркутской области

Разделение земельного 
участка и постановка 
на кадастровый учет 
земельного участка под 
объектом:
автомобильная дорога  
«Подъезд к с. Азей» (от 
а/д дороги «Новосибирск-
Иркутскк» км 1507) на 
территории Тулунского 
района Иркутской 
области

65,0 65,0 ---- ----- ----- ---- ------- ------ ----- ----- ----- ------

Итого 10252,34 3110,32 - 2566,711 0 0 3110,2 - 2580,7 12,0 15,0 20,0
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_17_»_декабря_2015 г.                                          № 172-пг

г.Тулун

Об утверждении Порядка учета мнения жителей сельского поселения при принятии решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации 

на территории Тулунского муниципального района

Руководствуясь п. 12 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета мнения жителей сельского поселения при принятии решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации на территории Тулунского муниципального района.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования - заведующего 
МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» администрации Тулунского му-
ниципального района Даштоян А.Н.

Мэр Тулунского 
муниципального района

     М.И. Гильдебрант

Приложение
к постановлению администрации 

Тулунского муниципального района
от ____________ №_________

Порядок учета мнения жителей сельского поселения при принятии решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации на территории

Тулунского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру учета мнения жителей сельского поселения при принятии решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в данном сельском по-
селении на территории Тулунского муниципального района.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
1.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположен-
ной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.

2. Порядок учета мнения жителей сельского поселения
2.1. Учет мнения жителей сельского поселения является формой непосредственного участия населения в осуществлении 
местного самоуправления, основанной на принципах законности и добровольности, и проводится в целях обеспечения го-
сударственных гарантий и свобод человека в сфере образования.
Учёт мнений жителей сельского поселения по вопросу о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразова-
тельной организации, расположенной в данном сельском поселении, осуществляется посредством принятия решения на 
собрании граждан населённых пунктов, закреплённых за данной муниципальной общеобразовательной организацией (да-
лее – собрание), а также путем рассмотрения поступивших в письменном (электронном) виде предложений от жителей 
сельского поселения (далее – предложения) в адрес Управления образования администрации Тулунского муниципального 
района (далее – Управление образования).
2.2. В собрании и направлении предложений имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие (зарегистрированные по месту жительства) на территории сельского поселения, достигшие 18-летнего воз-
раста.

3. Порядок назначения собрания и приема предложений
3.1. Собрание и прием предложений проводится по инициативе администрации Тулунского муниципального района, в лице 
Управления образования.
3.2. Информирование жителей сельского поселения о проводимом собрании и о начале приема предложений осуществля-
ется путем размещения объявления:
- на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
- на официальном сайте Управления образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- иными способами оповещения, с учетом местных условий.
3.3. В объявлении о проведении собрания и о начале приема предложений указываются:
- сведения о муниципальной общеобразовательной организации, в отношении которой рассматривается вопрос о реоргани-
зации или ликвидации;
- дата, время и место проведения собрания;
- сроки приема предложений и почтовые адреса, адреса электронной почты, по которым осуществляется приём предложений.
3.4. Жители сельского поселения должны быть проинформированы о проведении собрания и о начале приема предложений 
не менее чем за 10 календарных дней.
3.5. Информирование жителей сельского поселения осуществляет глава сельского поселения путем размещения объявления 
о проведении собрания и о начале приема предложений на установленных в сельском поселении информационных стендах; 
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в местах массового пребывания жителей сельского поселения (объектах социальной сферы, торговли, сельскохозяйствен-
ных предприятий и др.).
Управление образования размещает объявление на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района 
и сайте Управления образования.

4. Порядок проведения собрания и приема предложений
4.1. До начала собрания представители Управления образования проводят регистрацию участников собрания. Результаты 
регистрации оглашаются на собрании.
4.2. Собрание является правомочным при любом количестве участников.
4.3. Собрание открывает, а также озвучивает вопрос для обсуждения представитель Управления образования.
Для ведения собрания избирается председатель и секретарь собрания.
4.4. Каждый присутствующий на собрании имеет право высказать свое мнение при обсуждении вопроса.
Принятие решения на собрании осуществляется открытым голосованием большинством голосов присутствующих жителей, 
имеющих право участвовать в собрании, путем поднятия руки.
Секретарь собрания ведёт подсчёт голосов «за» и «против». Результаты заносятся в протокол собрания.
4.5. Секретарем собрания ведется протокол собрания в письменной форме, в котором отражается дата и место проведения 
собрания, число граждан принимающих участие в собрании, указываются фамилии и инициалы избранных на собрании 
председателя и секретаря собрания, повестка дня собрания, фамилии и инициалы выступающих граждан на собрании, вне-
сенные ими предложения по решению вопросов, указанных в повестке дня, а также результаты голосования по каждому 
вопросу повестки собрания.
К протоколу прилагается список участников собрания.
4.6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания.
4.7. Протокол собрания в течении трех дней с момента его подписания направляется в Управление образования.
4.8. Направление предложений осуществляется жителями сельского поселения в письменном (электронном) виде по адре-
сам указанным в объявлении. Предложения должны содержать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражда-
нина, почтовый адрес, суть предложения, а также личную подпись и дату.

5. Заключительные положения
5.1. Решение собрания и поступившие предложения подлежат обязательному учету при принятии решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении.
5.2. Проведение собрания и прием предложений не предполагает дополнительных расходов на их организацию.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«22» декабря 2015 г.                                                        № 200
г. Тулун

О бюджете Тулунского муниципального района
на 2016 год

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

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год:
1) общий объем доходов в сумме 622 075,2 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 482 384,1 тыс. руб., 
из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 450 288,6 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в 
сумме 32 095,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 632 552,0 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 10476,8 тыс. руб. или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Установить, что доходы бюджета Тулунского муниципального района, поступающие в 2016 году, формируются за счет:
1) налоговых доходов – федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в 
соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области 
«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»; 
2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
3. Установить прогнозируемые доходы бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год по классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тулунского муниципального района – органов местного 
самоуправления согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципаль-
ного района  согласно приложению №  3  к настоящему решению.
6. В случае изменения в 2016 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Тулунского му-
ниципального района или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тулунского муни-
ципального района, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 
или источников финансирования дефицита бюджета, изменения в перечень главных администраторов, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета или классификации источников финансирования дефицита 
бюджета вносятся Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального района  без внесения изменений в 
настоящее решение.
7. Установить, что муниципальные унитарные предприятия уплачивают в  бюджет Тулунского муниципального района 5 % 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, по годовым отчетам не позднее 1 мая 
года, следующего за отчетным, в соответствии с решением районной Думы  № 64 от 01.12.2005г.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2016 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.
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10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению. 
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2016 год в сумме 3056,8 тыс. руб.
12. Установить, что в расходной части бюджета Тулунского муниципального  района создается резервный фонд администра-
ции Тулунского муниципального района на 2016 год в сумме 200 тыс. руб.  
Средства фонда используются в соответствии с Положением «О порядке использования средств резервного фонда админи-
страции Тулунского муниципального района».
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тулунского муниципального района на 2016 год в сумме 
3 110,2 тыс. руб.
14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Тулунского муниципаль-
ного района на 2016 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.
15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района бюд-
жетам сельских поселений        в 2016 году в сумме  9 750,0 тыс. руб.
16. Утвердить в составе расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год объем дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских  поселений, образующих  районный фонд финансовой поддержки поселений, в 2016 
году в сумме 9 750,0 тыс. руб., с распределением согласно приложению № 8 к настоящему решению.
Распределение произведено по методике, определенной приложением № 9 к Закону Иркутской области от 22. 10. 2013 г. № 
74 - ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». 
17. Установить уровень бюджетной обеспеченности в качестве критерия, до которого доводится выравнивание межбюджет-
ных трансфертов в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, предоставляемых из 
районного фонда финансовой поддержки поселений, в 2016 году – 2,009. Утвердить весовые коэффициенты: дифференци-
ации заработной платы – 0,2; цен – 0,5; стоимости жилищно-коммунальных услуг – 0,3; масштаба – 0,995; урбанизации 
– 0,004; расселения – 0,001. Установить коэффициент культуры для поселения, в ведении которого находится учреждение 
(учреждения) культурно-досугового типа – 1; для  поселения, в ведении которого отсутствует учреждение (учреждения) 
культурно-досугового типа – 1,1.
18. Установить для расчета индекса налогового потенциала поправочный коэффициент, учитывающий экономические осо-
бенности поселений, рассчитанный по следующему показателю: прогнозный объем поступлений налоговых и неналоговых 
доходов поселения в расчете на одного жителя. 
19. Установить, что при исполнении бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год приоритетными направлени-
ями расходов бюджета являются: 
• заработная плата с начислениями на нее;
• социальные выплаты населению;
• коммунальные услуги;
• продукты питания;
• проведение противопожарных мероприятий в учреждениях социальной сферы.
20. Установить что остатки средств бюджета Тулунского муниципального района на начало текущего финансового года, за 
исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда и остатков неиспользованных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета Тулунского муниципального района. 
21. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217, пунктом 2, 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
следующие дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Тулун-
ского муниципального района, связанные с особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Тулунского муниципального района:
1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы в пределах общей суммы, утвержденной 
приложением № 7 к настоящему решению по соответствующей программе;
2) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы в пределах общей суммы, утвержденной со-
ответствующему главному распорядителю средств бюджета приложением № 7 к настоящему решению; 
3) изменение типа учреждений в соответствии с действующим законодательством;
4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств в текущем финансовом году на оказание  муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
5) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 
текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов; 
6) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждае-
мые Министерством финансов Российской Федерации;
7) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления, муниципальных учреждений;
8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов на 
сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету Тулунского  муниципального района  из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджета – в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств бюджета Тулунского  
муниципального района;
9) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района постановлениями (распоряже-
ниями) Правительства Иркутской области, приказами региональных  органов государственной власти, поступление уве-
домлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных ассиг-
нований по межбюджетным трансфертам, распределенных бюджету  Тулунского муниципального района в постановлениях 
(распоряжениях) Правительства Иркутской области,  приказах региональных органов государственной власти, имеющих 
целевое назначение и утвержденных  настоящим решением;
10) заключение соглашений с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, о передаче Тулунскому району части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
22. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется Комитетом по финансам адми-
нистрации Тулунского муниципального района с использованием лицевых счетов муниципальных  учреждений и органов 
местного самоуправления, открытых в Комитете по финансам администрации Тулунского муниципального района  в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами Тулун-
ского муниципального района.
Операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям 
средств бюджета в Отделе № 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области.
В процессе осуществления кассового обслуживания местного бюджета уполномочить Комитет по финансам администрации 
Тулунского муниципального района производить санкционирование оплаты денежных обязательств после проверки нали-
чия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным Комитетом 
по финансам администрации Тулунского муниципального района в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса. 
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23. Установить, что в 2016 году за счет средств  бюджета  Тулунского муниципального района субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории Тулунского муниципального 
района, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг в случаях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринима-
тельства.
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, 
цели, условия и порядок предоставления субсидий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получа-
телем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглаше-
ниями (договорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджет-
ных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля Тулунского муниципального 
района соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются администрацией 
Тулунского муниципального района.
24. Утвердить предельный объем муниципального долга на 2016 год в сумме 139 691,1 тыс. руб.
Утвердить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2017 года в размере 10 476,8 тыс. руб., в том 
числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0 тыс. руб.
25. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Тулунского муниципального района на 2016 год со-
гласно приложению № 9 к настоящему решению.
26. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год 
согласно приложению № 10 к настоящему решению.
27. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2016г.
28. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                                М.И. Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                               М.И. Гильдебрант

Приложение № 1
к решению Думы Тулунского

муниципального района
"О бюджете Тулунского муниципального

района на 2016 год" 
от " 22   " _12._2015 г. № _200___

  
  Прогнозируемые доходы  бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год

  
  (тыс.рублей)

Наименование 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Сумма главного 
администратора 

доходов 
доходов районного 

бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 139 691,10

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 72 328,00

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 72 328,00
Налог на доходы физических лиц c доходов, источниками 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса РФ

182 1 01 02010 01 0000 110 71 459,00

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

182 1 01 02020 01 0000 110 669,00

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

182 1 01 02030 01 0000 110 147,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 2271Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 53,00

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

100 1 03 00000 00 0000 000 3 110,20
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 181,20

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

100 1 03 02240 01 0000 110 24,60

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

100 1 03 02250 01 0000 110 1 904,40

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

100 1 03 02260 01 0000 110 0,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 3 357,00

Единый налог на вменённый доход 000 1 05 02000 00 0000 110 2 802,00

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 2 800,00

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02020 02 0000 110 2,00

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 480,00

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 480,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 75,00

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

182 1 05 04020 02 1000 110 75,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 120,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 120,00

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

903 1 08 07084 01 1000 110 120,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 47 413,80

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

000 1 11 05000 00 0000 120 47 413,80

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

000 1 11 05010 00 0000 120 46 729,20

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

000 1 11 05013 10 0000 120 46 729,20

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

903 1 11 05025 05 0000 120 33,50

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

903 1 11 05035 05 0000 120 217,40
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

957 1 11 05035 05 0000 120 147,80

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

973 1 11 05035 05 0000 120 285,90

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 242,90

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 242,90
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048  1 12 01010 01 6000 120 128,60
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 048  1 12 01020 01 6000 120 0,00

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 048  1 12 01030 01 6000 120 32,90

Плата за размещение отходов производства и потребления 048  1 12 01040 01 6000 120 81,40

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 12 931,70

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11 787,70
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (гранты, премии, 
доброволь. пожерт)

957 1 13 01995 05 0002 130 60,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 957 1 13 01995 05 0003 130 1 227,70

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (родительская плата) 973 1 13 01995 05 0001 130 10 500,00

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 144,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие поступления) 957 1 13 02995 05 0003 130 624,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие поступления) 903 1 13 02995 05 0003 130 270,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие поступления) 973 1 13 02995 05 0003 130 250,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 187,50
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03010 01 0000 140 7,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные Кодексом РФ об АП 182 1 16 03030 01 0000 140 0,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 081 1 16 25060 01 6000 140 9,00

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

141 1 16 28000 01 0000 140 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

177 1 16 43000 01 6000 140 6,00

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

177 1 16 90050 05 7000 140 10,00

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

903 1 16 90050 05 0000 140 55,00

ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ   139 691,10

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 482 384,10
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 482 384,10
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 992 2 02 01000 00 0000 151 54 143,20

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 992 2 02 01001 00 0000 151 54 143,20
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 992 2 02 01001 05 0000 151 54 143,20

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 1 006,60

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 992 2 02 02999 05 0000 151 1 006,60
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 395 104,80
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических переписей 992 2 02 03002 05 0000 151 1 186,80
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

992 2 02 03007 05 0000 151 8,40

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

992 2 02 03022 05 0000 151 2 793,90

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 992 2 02 03024 05 0000 151 10 094,00
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 992 2 02 03999 05 0000 151 381 021,70
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 32 129,50
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

992 2 02 04014 05 0000 151 32 095,50

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

992 2 02 04025 05 0000 151 34,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 992 2 02 04999 05 0000 151  
Итого доходов   622 075,2

Приложение № 2
к решению  Думы Тулунского муниципального  района 

«О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год» 
от «22» 12. 2015г. № _200__

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 

муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов
доходов районного 

бюджета

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

903

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

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

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

903 1 11 02085 05 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 
акций, находящихся в собственности муниципальных районов

903 1 11 05013 10 0000 120

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

903 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений)

903 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов 
управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

903 1 11 09045 05 0000 120

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

903

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

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

1 13 02995 05 0003 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие 
поступления)
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903 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  муниципальных районов

903
1 14 02052 05 0000 410

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

1 14 02052 05 0000 440

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

903

1 14 02053 05 0000 410

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

1 14 02053 05 0000 440

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

903 1 14 04050 05 0000 420
Доходы  от продажи  нематериальных активов, находящихся в собственности 
муниципальных районов

903 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах  сельских поселений

903 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений)

903

903

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

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

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

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

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

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

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

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

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

957 1 11 05035 05 0000 120

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

957

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

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

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

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

957

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

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

957
1 16 23051 05 0000 140

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

1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов
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957 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

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

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

973 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов 
управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

973

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

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

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

973
1 13 02995 05 0004 130

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

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

973 1 14 02052 05 0000 410

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

973

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

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

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

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

992
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (ИНН 
3839001716, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г. Тулун, 
ул. Ленина, 75)

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

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

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

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

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

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

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

992 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

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

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

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

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

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

992 2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение)  списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей  юрисдикции в 
Российской Федерации
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992 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

992 2 08 05000 05 0000 180

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

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

992 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

 Приложение № 3
                             к решению Думы Тулунского

                             муниципального района "О бюджете 
                            Тулунского  муниципального  района

                             на 2016 год"
                             от 22.12. 2015 г. №200

Перечень главных администраторов  источников финансирования 
дефицита бюджета Тулунского муниципального района.

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального 
района

главного 
администратора 

источников

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 

992 Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района

992 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

992
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета
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Приложение № 4

к решению Думы Тулунского
муниципального района 
"О бюджете Тулунского
муниципального района

на 2016 год"
 от _22.12._2015 г. №_200___

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД

Наименование Рз ПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  59 546,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 648,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 445,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 28 176,2
Судебная система 01 05 8,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 329,7
Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 0,0
Резервные фонды 01 11 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 738,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  50,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  41 603,7
Общеэкономические вопросы 04 01 4 376,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 537,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 110,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26 579,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  486 825,3
Дошкольное образование 07 01 97 545,7
Общее образование 07 02 361 489,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 60,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 370,2
Другие вопросы в области образования 07 09 26 359,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  18 699,4
Культура 08 01 14 137,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 562,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  14 877,3
Пенсионное обеспечение 10 01 4 946,1
Социальное обеспечение населения 10 03 2 793,9
Охрана семьи и детства 10 04 5 918,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 219,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  309,0
Физическая культура 11 01 309,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  380,0
Периодическая печать и издательства 12 02 380,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  510,7
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 510,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 14  9 750,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 9 750,0
Иные дотации 14 02 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ   632 552,0
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Приложение № 5 

к решению  Думы Тулунского муниципального района 
"О бюджете Тулунского муниципального района 

на 2016 год" 
от__22.12_2015 г. №__200__

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД.
(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О     632 552,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    59 546,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   2 648,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 02 71.0.00.00000  2 648,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 01 02 71.0.00.20110  2 648,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 71.0.00.20110 100 2 648,9
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03   1 445,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 03 71.0.00.00000  1 445,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 01 03 71.0.00.20110  1 181,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 71.0.00.20110 100 1 181,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 71.0.00.20190  263,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 71.0.00.20190 100 229,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 71.0.00.20190 200 33,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   28 176,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 71.0.00.00000  28 176,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 01 04 71.0.00.20110  25 097,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 71.0.00.20110 100 25 097,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 71.0.00.20190  3 079,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 71.0.00.20190 100 64,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 71.0.00.20190 200 3 009,8
Иные бюджетные ассигнования 01 04 71.0.00.20190 800 5,0
Судебная система 01 05   8,4
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 01 05 71.9.09.51200  8,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 71.9.09.51200 200 8,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   20 329,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 06 71.0.00.00000  16 174,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 01 06 71.0.00.20110  15 280,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 71.0.00.20110 100 15 280,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 71.0.00.20190  894,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 71.0.00.20190 100 12,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 71.0.00.20190 200 881,9
Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 71.1.00.00000  3 906,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 01 06 71.1.00.20110  3 847,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 71.1.00.20110 100 3 847,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 71.1.00.20190  59,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 71.1.00.20190 100 23,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 71.1.00.20190 200 36,0

Муниципальные программы района 01 06 79.4.00.00000  249,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 01 06 79.4.10.00000  249,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 79.4.10.00000 100 249,0
Резервные фонды 01 11   200,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 71.7.00.00000  200,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 71.7.00.00000 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   6 738,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 13 71.0.00.00000  4 003,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 01 13 71.0.00.20110  3 847,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 71.0.00.20110 100 3 847,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 71.0.00.20190  156,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 71.0.00.20190 100 38,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 71.0.00.20190 200 48,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 71.0.00.20190 800 70,0
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

01 13 55.1.03.73070  1 177,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 55.1.03.73070 100 967,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55.1.03.73070 200 209,7
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий

01 13 90.А.00.73140  605,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 90.А.00.73140 100 557,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 90.А.00.73140 200 47,5
Осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

01 13 90.А.00.73150  0,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 90.А.00.73150 200 0,7
Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 01 13 71.1.01.73130  286,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 71.1.01.73130 100 252,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 71.1.01.73130 200 33,9
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда

01 13 57.1.03.73090  605,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 57.1.03.73090 100 562,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 57.1.03.73090 200 43,2

Муниципальные программы района 01 13 79.4.00.00000  60,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 01 13 79.4.02.00000  60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 79.4.02.00000 200 60,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    50,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   50,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 73.0.00.00000  50,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 73.0.00.21000  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 73.0.00.21000 200 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    41 603,7
Общеэкономические вопросы 04 01   4 376,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 04 01 71.0.00.00000  4 376,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 04 01 71.0.00.20110  4 355,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 01 71.0.00.20110 100 4 355,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 01 71.0.00.20190  21,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 01 71.0.00.20190 100 13,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 71.0.00.20190 200 8,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   7 537,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 04 05 71.0.00.00000  6 069,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 04 05 71.0.00.20110  5 379,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 05 71.0.00.20110 100 5 379,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 05 71.0.00.20190  689,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 05 71.0.00.20190 100 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 71.0.00.20190 200 663,7
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 04 05 68.Б.01.53910  1 186,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 68.Б.01.53910 200 1 186,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области 04 05 68.Г.01.73120  281,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 68.Г.01.73120 200 281,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3 110,2

Муниципальные программы района 04 09 79.4.00.00000  3 110,2
Муниципальная программа «Развитие и содержание автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского 
муниципального района на 2014-2020гг» 04 09 79.4.14.00000  3 110,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 79.4.14.00000 200 3 110,2
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Другие вопросы в области национальной экономики

04 12   26 579,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 04 12 71.0.00.00000  4 484,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 04 12 71.0.00.20110  4 448,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 71.0.00.20110 100 4 448,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 12 71.0.00.20190  35,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 71.0.00.20190 100 24,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 71.0.00.20190 200 11,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 74.0.00.00000  21 479,4
Мероприятия по хозяйственно - техническому обслуживанию котельных 
установок, зданий, сооружений и других объектов организаций культуры 04 12 74.0.0028000  21 229,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 74.0.0028000 100 21 229,4

Мероприятия в области проведения топографо-геодезических, 
картографических и землеустроительных работ 04 12 74.0.00.29010  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 74.0.00.29010 200 250,0

Муниципальные программы района 04 12 79.4.00.00000  615,2

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском муниципальном районе на  2014-2016 
годы» 04 12 79.4.16.00000  615,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 79.4.16.00000 200 580,9

Иные бюджетные ассигнования 04 12 79.4.16.00000 800 34,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07    486 825,3
Дошкольное образование 07 01   97 545,7

Развитие образования 07 01 77.0.00.00000  18 844,4

Детские дошкольные учреждения 07 01 77.1.00.00000  18 844,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 77.1.00.00000 200 18 844,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных  организациях 07 01 51.1.13.73010  76 748,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 51.1.13.73010 100 76 255,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 51.1.13.73010 200 492,6

Муниципальные программы района 07 01 79.4.00.00000  1 953,3
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы» 07 01 79.4.01.00000  90,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 79.4.01.00000 200 90,0
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений Тулунского муниципального района на 2014-
2018 годы» 07 01 79.4.22.00000  1 863,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 79.4.22.00000 200 1 863,3
Общее образование 07 02   361 489,5

Развитие образования 07 02 77.0.00.00000  52 163,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 77.2.00.00000  47 882,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 02 77.2.00.00000  47 882,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 77.2.00.00000 200 47 632,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 77.2.00.00000 800 250,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 77.3.00.00000  4 280,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 02 77.3.00.00000 100 4 060,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 77.3.00.00000 200 218,5
Иные бюджетные ассигнования 07 02 77.3.00.00000 800 2,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 51.1.13.73020  304 273,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 02 51.1.13.73020 100 299 409,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 51.1.13.73020 200 4 864,5

Муниципальные программы района 07 02 79.4.00.00000  5 052,3
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы» 07 02 79.4.01.00000  810,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 02 79.4.01.00000 100 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 79.4.01.00000 200 785,0
Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних на 2015-2016 годы» 07 02 79.4.23.00000  194,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 79.4.23.00000 300 194,4
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений Тулунского муниципального района на 2014-
2018 годы» 07 02 79.4.22.00000  4 047,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 79.4.22.00000 200 4 047,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05   60,0

Муниципальные программы района 07 05 79.4.00.00000  60,0

Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы» 07 05 79.4.01.00000  60,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 05 79.4.01.00000 100 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 79.4.01.00000 200 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   1 370,2

Развитие культуры 07 07 78.0.00.00000  50,0
Проведение организационно-воспитательных мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 78.4.00.00000  50,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 07 78.4.00.00000 100 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 78.4.00.00000 200 38,0

Муниципальные программы района 07 07 79.4.00.00000  1 320,2
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы» 07 07 79.4.01.00000  1 203,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 79.4.01.00000 200 1 203,0
Муниципальная программа «Молодежь Тулунского района на 2015-2017 
годы» 07 07 79.4.08.00000  26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 79.4.08.00000 200 26,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования «Тулунский район» на 2014-2016гг»

07 07 79.4.11.00000  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 79.4.11.00000 200 50,0
Муниципальная программа «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и 
молодёжи в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 07 07 79.4.17.00000  41,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 79.4.17.00000 200 41,2
Другие вопросы в области образования 07 09   26 359,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 07 09 71.0.00.00000  4 169,2
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 07 09 71.0.00.20110  4 113,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 71.0.00.20110 100 4 113,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 71.0.00.20190  55,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 71.0.00.20190 100 45,5
Иные бюджетные ассигнования 07 09 71.0.00.20190 800 10,0
Развитие образования

07 09 77.0.00.00000  21 800,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания в сфере образования 07 09 77.4.00.00000  21 800,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 77.4.00.00000 100 19 796,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 77.4.00.00000 200 1 999,6
Иные бюджетные ассигнования 07 09 77.4.00.00000 800 4,2

Муниципальные программы района 07 09 79.4.00.00000  390,0
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы» 07 09 79.4.01.00000  340,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 79.4.01.00000 100 57,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 79.4.01.00000 200 283,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования «Тулунский район» на 2014-
2016гг.»

07 09 79.4.11.00000  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 79.4.11.00000 200 20,0
Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних на 2015-2016 годы» 07 09 79.4.23.00000  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 79.4.23.00000 200 30,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    18 699,4
Культура 08 01   14 137,3

Развитие культуры 08 01 78.0.00.00000  14 103,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 78.1.00.00000  9 177,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 78.1.00.00000 100 7 144,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 78.1.00.00000 200 1 928,4
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.1.00.00000 800 104,0
Библиотеки 08 01 78.2.00.00000  2 811,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 78.2.00.00000 100 2 489,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 78.2.00.00000 200 319,8
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.2.00.00000 800 2,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания в сфере культуры 08 01 78.3.00.00000  2 114,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 01 78.3.00.00000 100 1 832,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 78.3.00.00000 200 278,9
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.3.00.00000 800 2,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Иркутской области 08 01 55.1.08.74040  17,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 55.1.08.74040 200 17,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

08 01 55.1.08.51440  17,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 55.1.08.51440 200 17,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   4 562,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 08 04 71.0.00.00000  4 562,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 08 04 71.0.00.20110  4 193,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 71.0.00.20110 100 4 193,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 71.0.00.20190  368,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 71.0.00.20190 100 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 71.0.00.20190 200 343,6
Иные бюджетные ассигнования 08 04 71.0.00.20190 800 1,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    14 877,3
Пенсионное обеспечение 10 01   4 946,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 76.0.00.00000  4 946,1

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 76.0.00.20100  4 077,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 76.0.00.20100 300 4 077,3
Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам 
муниципальных образований 10 01 76.0.00.20200  868,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 76.0.00.20200 300 868,8
Социальное обеспечение населения 10 03   2 793,9
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

10 03 53.3.01.73030  581,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 10 03 53.3.01.73030 100 554,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 53.3.01.73030 200 27,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73040  2 212,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 53.3.01.73040 200 24,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53.3.01.73040 300 2 188,0
Охрана семьи и детства 10 04   5 918,1
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям 10 04 53.5.05.73050  5 918,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 53.5.05.73050 300 5 918,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 219,2
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

10 06 53.5.16.73060  1 219,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 10 06 53.5.16.73060 100 1 122,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 53.5.16.73060 200 96,8
Физическая культура и спорт 11    309,0
Физическая культура 11 01   309,0
Физкультурно-оздоровительная  работа и спортивные мероприятия 11 01 72.0.00.00000  309,0

Мероприятия   в  области физической культуры и спорта 11 01 72.0.00.20970  309,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 11 01 72.0.00.20970 100 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 72.0.00.20970 200 308,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    380,0
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Периодическая печать и издательства 12 02   380,0
Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района 12 02

71.2.00.23000  380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 71.2.00.23000 200 380,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13    510,7
Обслуживание государственного  внутреннего и муниципального долга 13 01   510,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 13 01 71.0.00.00000  510,7

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 71.6.00.00000  510,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 71.6.00.00000 700 510,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14    9 750,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   9 750,0
Межбюджетные трансферты общего характера 14 01 70.0.00.00000  9 750,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 14 01 70.1.00.00000  9 750,0
Межбюджетный трансферты 14 01 70.1.00.00000 500 9 750,0

Приложение № 6
к решению  Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района 
на 2016 год" 

от _22.12._2015 г.  №__200____
     

 ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА  2016 ГОД

     
    (тыс.рублей)

  Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О      632 552,0
Администрация  Тулунского муниципального  района 903     65 551,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    37 571,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 903 01 02   2 648,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 02 71.0.00.00000  2 648,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 01 02 71.0.00.20110  2 648,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 02 71.0.00.20110 100 2 648,9
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 903 01 04   28 176,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 04 71.0.00.00000  28 176,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 01 04 71.0.00.20110  25 097,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 04 71.0.00.20110 100 25 097,0
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 01 04 71.0.00.20190  3 079,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 04 71.0.00.20190 100 64,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 71.0.00.20190 200 3 009,8
Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 71.0.00.20190 800 5,0
Судебная система 903 01 05   8,4
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Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 903 01 05 71.9.09.51200  8,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 05 71.9.09.51200 200 8,4

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   6 738,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 13 71.0.00.00000  4 003,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 01 13 71.0.00.20110  3 847,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 71.0.00.20110 100 3 847,2

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 71.0.00.20110 800  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 01 13 71.0.00.20190  156,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 71.0.00.20190 100 38,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 71.0.00.20190 200 48,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 71.0.00.20190 800 70,0

Муниципальные программы района 903 01 13 79.4.00.00000  60,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 
годы» 903 01 13 79.4.02.00000  60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 79.4.02.00000 200 60,0

Осуществление областных  государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской  области 903 01 13 55.1.03.73070  1 177,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 55.1.03.73070 100 967,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 55.1.03.73070 200 209,7

Осуществление областных  государственных полномочий 
по предоставлению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий 903 01 13 90.А.00.73140  605,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 90.А.00.73140 100 557,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 90.А.00.73140 200 47,5

Осуществление областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности 903 01 13 90.А.00.73150  0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 90.А.00.73150 200 0,7

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 903 01 13 71.1.01.73130  286,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 71.1.01.73130 100 252,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 71.1.01.73130 200 33,9
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 903 01 13 57.1.03.73090  605,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 57.1.03.73090 100 562,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 57.1.03.73090 200 43,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03    50,0
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 903 03 09   50,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 903 03 09 73.0.00.00000  50,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 903 03 09 73.0.00.21000  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 03 09 73.0.00.21000 200 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    20 374,3
Общеэкономические вопросы 903 04 01   4 376,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 903 04 01 71.0.00.00000  4 376,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 04 01 71.0.00.20110  4 355,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 01 71.0.00.20110 100 4 355,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 01 71.0.00.20110 200  
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 04 01 71.0.00.20190  21,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 01 71.0.00.20190 100 13,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 01 71.0.00.20190 200 8,0
Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   7 537,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 903 04 05 71.0.00.00000  6 069,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 04 05 71.0.00.20110  5 379,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 05 71.0.00.20110 100 5 379,3
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 04 05 71.0.00.20190  689,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 05 71.0.00.20190 100 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 71.0.00.20190 200 663,7
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
в 2016 году 903 04 05 68.Б.01.53910  1 186,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 68.Б.01.53910 200 1 186,8
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области 903 04 05 68Г0173120  281,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 68Г0173120 200 281,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   3 110,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 68Б0572540 200  

Муниципальные программы района 903 04 09 79.4.00.00000  3 110,2
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Муниципальная программа «Развитие и содержание 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Тулунского муниципального 
района на 2014-2020 годы» 903 04 09 79.4.14.00000  3 110,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 79.4.14.00000 200 3 110,2
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   5 349,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 903 04 12 71.0.00.00000  4 484,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 04 12 71.0.00.20110  4 448,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 12 71.0.00.20110 100 4 448,9
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 04 12 71.0.00.20190  35,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 12 71.0.00.20190 100 24,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 71.0.00.20190 200 11,0
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 903 04 12 74.0.00.00000  250,0
Мероприятия в области проведения топографо-
геодезических, картографических и землеустроительных 
работ 903 04 12 74.0.00.29010  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 74.0.00.29010 200 250,0
Муниципальные программы района 903 04 12 79.4.00.00000  615,2
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы» 903 04 12 79.4.16.00000  615,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 79.4.16.00000 200 580,9

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 79.4.16.00000 800 34,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10    7 175,8
Пенсионное обеспечение 903 10 01   3 162,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 903 10 01 76.0.00.00000  3 162,7
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 903 10 01 76.0.00.20100  2 293,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 76.0.00.20100 300 2 293,9
Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам 
муниципальных образований 903 10 01 76.0.00.20200  868,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 76.0.00.20200 300 868,8
Социальное обеспечение населения 903 10 03   2 793,9
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих  областные государственные 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг 903 10 03 53.3.01.73030  581,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 10 03 53.3.01.73030 100 554,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 03 53.3.01.73030 200 27,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 903 10 03 53.3.01.73040  2 212,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 03 53.3.01.73040 200 24,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 53.3.01.73040 300 2 188,0
Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   1 219,2
Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 903 10 06 53.5.16.73060  1 219,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 10 06 53.5.16.73060 100 1 122,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 06 53.5.16.73060 200 96,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12    380,0
Периодическая печать и издательства 903 12 02   380,0
Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района 903 12 02 71.2.00.23000  380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 12 02 71.2.00.23000 200 380,0

Дума Тулунского муниципального района      5 685,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01    5 351,7
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 930 01 03   1 445,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 930 01 03 71.0.00.00000  1 445,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 930 01 03 71.0.00.20110  1 181,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 930 01 03 71.0.00.20110 100 1 181,9
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 930 01 03 71.0.00.20190  263,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 930 01 03 71.0.00.20190 100 229,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 930 01 03 71.0.00.20190 200 33,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 930 01 06   3 906,5
Контрольно-счетная палата муниципального образования 930 01 06 71.1.00.00000  3 906,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 930 01 06 71.1.00.20110  3 847,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 930 01 06 71.1.00.20110 100 3 847,5
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 930 01 06 71.1.00.20190  59,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 930 01 06 71.1.00.20190 100 23,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 930 01 06 71.1.00.20190 200 36,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 930 10    333,8
Пенсионное обеспечение 930 10 01   333,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 930 10 01 76.0.00.00000  333,8

Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 930 10 01 76.0.00.20100  333,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 10 01 76.0.00.20100 300 333,8

Управление по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района      44 893,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04    21 229,4

Другие вопросы в области национальной экономики 957 04 12   21 229,4

Мероприятия по хозяйственно - техническому 
обслуживанию котельных установок, зданий, сооружений и 
других объектов организаций культуры 957 04 12 74.0.00.28000  21 229,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 04 12 74.0.00.28000 100 21 229,4
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ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    4 448,1
Общее образование 957 07 02   4 280,9
Развитие образования 957 07 02 77.0.00.00000  4 280,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 957 07 02 77.3.00.00000  4 280,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 07 02 77.3.00.00000 100 4 060,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 02 77.3.00.00000 200 218,5
Иные бюджетные ассигнования 957 07 02 77.3.00.00000 800 2,0
Молодежная политика и оздоровление детей 957 07 07   167,2

Развитие культуры 957 07 07 78.0.00.00000  50,0
Проведение организационно-воспитательных мероприятий 
для детей и молодежи 957 07 07 78.4.00.00000  50,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 07 07 78.4.00.00000 100 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 78.4.00.00000 200 38,0
Муниципальные программы района 957 07 07 79.4.00.00000  117,2
Муниципальная программа «Молодежь Тулунского района 
на 2015-2017 годы» 957 07 07 79.4.08.00000  26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.08.00000 200 26,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
на территории муниципального образования «Тулунский 
район» на 2014-2016 г.г.» 957 07 07 79.4.11.00000  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.11.00000 200 50,0
Муниципальная программа «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами 
среди детей и молодёжи в Тулунском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы» 957 07 07 79.4.17.00000  41,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.17.00000 200 41,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08    18 699,4

Культура 957 08 01   14 137,3
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга 957 08 01 55.1.08.51440  17,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 55.1.08.51440 200 17,0
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Иркутской области

957 08 01 55.1.08.74040  17,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 55.1.08.74040 200 17,0

Развитие культуры 957 08 01 78.0.00.00000  14 103,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 957 08 01 78.1.00.00000  9 177,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 01 78.1.00.00000 100 7 144,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.1.00.00000 200 1 928,4
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.1.00.00000 800 104,0
Библиотеки 957 08 01 78.2.00.00000  2 811,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 01 78.2.00.00000 100 2 489,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.2.00.00000 200 319,8
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.2.00.00000 800 2,1



№ 29 (29) 24 декабря 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru28 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания в сфере 
культуры 957 08 01 78.3.00.00000  2 114,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 01 78.3.00.00000 100 1 832,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.3.00.00000 200 278,9
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.3.00.00000 800 2,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   4 562,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 957 08 04 71.0.00.00000  4 562,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 957 08 04 71.0.00.20110  4 193,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 04 71.0.00.20110 100 4 193,4
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 957 08 04 71.0.00.20190  368,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 04 71.0.00.20190 100 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 04 71.0.00.20190 200 343,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 71.0.00.20190 800 1,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10    207,1
Пенсионное обеспечение 957 10 01   207,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 957 10 01 76.0.00.00000  207,1

Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 957 10 01 76.0.00.20100  207,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 76.0.00.20100 300 207,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11    309,0
Физическая культура 957 11 01   309,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 957 11 01 72.0.00.00000  309,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 957 11 01 72.0.00.20970  309,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 11 01 72.0.00.20970 100 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 11 01 72.0.00.20970 200 308,0
Управление образования администрации Тулунского 
муниципального района      489 227,2
ОБРАЗОВАНИЕ 973 07    482 377,2
Дошкольное образование 973 07 01   97 545,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных  организациях 973 07 01 51.1.13.73010  76 748,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 01 51.1.13.73010 100 76 255,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 51.1.13.73010 200 492,6

Развитие образования 973 07 01 77.0.00.00000  18 844,4

Детские дошкольные учреждения 973 07 01 77.1.00.00000  18 844,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 77.1.00.00000 200 18 844,4
Муниципальные программы района 973 07 01 79.4.00.00000  1 953,3
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2016-2020 годы» 973 07 01 79.4.01.00000  90,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.01.00000 200 90,0
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района на 2014-2018 годы» 973 07 01 79.4.22.00000  1 863,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.22.00000 200 1 863,3
Общее образование 973 07 02   357 208,6
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 973 07 02 51.1.13.73020  304 273,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 02 51.1.13.73020 100 299 409,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 51.1.13.73020 200 4 864,5

Развитие образования 973 07 02 77.0.00.00000  47 882,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 973 07 02 77.2.00.00000  47 882,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 77.2.00.00000 200 47 632,0
Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 77.2.00.00000 800 250,6

Муниципальные программы района 973 07 02 79.4.00.00000  5 052,3
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской  на 
2016-2020 годы»

973 07 02 79.4.01.00000  810,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 02 79.4.01.00000 100 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.01.00000 200 785,0
Муниципальная программа «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних на 2015-
2016 годы» 973 07 02 79.4.23.00000  194,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 79.4.23.00000 300 194,4
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района на 2014-2018 годы» 973 07 02 79.4.22.00000  4 047,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.22.00000 200 4 047,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 973 07 05   60,0

Муниципальные программы района 973 07 05 79.4.00.00000  60,0
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2016-2020 годы» 973 07 05 79.4.01.00000  60,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 05 79.4.01.00000 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 79.4.01.00000 200 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07   1 203,0

Муниципальные программы района 973 07 07 79.4.00.00000  1 203,0
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской  на 
2016-2020 годы»

973 07 07 79.4.01.00000  1 203,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 79.4.01.00000 200 1 203,0

Другие вопросы в области образования 973 07 09   26 359,9
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 973 07 09 71.0.00.00000  4 169,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 973 07 09 71.0.00.20110  4 113,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 71.0.00.20110 100 4 113,7
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 973 07 09 71.0.00.20190  55,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

973 07 09 71.0.00.20190 100 45,5
Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 71.0.00.20190 800 10,0

Развитие образования 973 07 09 77.0.00.00000  21 800,7
Учебно - методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания в сфере 
образования 973 07 09 77.4.00.00000  21 800,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 77.4.00.00000 100 19 796,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 77.4.00.00000 200 1 999,6
Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 77.4.00.00000 800 4,2

Муниципальные программы района 973 07 09 79.4.00.00000  390,0
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской  на 
2016-2020 годы» 973 07 09 79.4.01.00000  340,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 79.4.01.00000 100 57,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.01.00000 200 283,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
на территории муниципального образования «Тулунский 
район» на  2014-2016гг. 973 07 09 79.4.11.00000  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.11.00000 200 20,0
 Муниципальная  программа «Профилактика социально-
негативных явлений среди  несовершеннолетних на 2015-
2016 годы» 973 07 09 79.4.23.00000  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.23.00000 200 30,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 10    6 850,0
Пенсионное обеспечение 973 10 01   931,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 973 10 01 76.0.00.00000  931,9

Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 973 10 01 76.0.00.20100  931,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 76.0.00.20100 300 931,9
Охрана семьи и детства 973 10 04   5 918,1
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям 973 10 04 53.5.05.73050  5 918,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 53.5.05.73050 300 5 918,1
Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района 992     27 194,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    16 623,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 992 01 06   16 423,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 01 06 71.0.00.00000  16 174,2
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 992 01 06 71.0.00.20110  15 280,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 01 06 71.0.00.20110 100 15 280,0
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 992 01 06 71.0.00.20190  894,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 01 06 71.0.00.20190 100 12,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 06 71.0.00.20190 200 881,9

Муниципальные программы района 992 01 06 79.4.00.00000  249,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 
2014-2016 годы» 992 01 06 79.4.71.00000  249,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 01 06 79.4.71.00000 100 249,0
Резервные фонды 992 01 11   200,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 01 11 71.0.00.00000  200,0

Резервные фонды местных администраций 992 01 11 71.7.00.00000  200,0

Иные межбюджетные ассигнования 992 01 11 71.7.00.00000 800 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    310,6

Пенсионное обеспечение 992 10 01   310,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 992 10 01 76.0.00.00000  310,6

Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 992 10 01 76.0.00.20100  310,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 76.0.00.20100 300 310,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 992 13    510,7
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 992 13 01   510,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 13 01 71.0.00.00000  510,7

Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 71.6.00.00000  510,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 71.6.00.00000 700 510,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ  СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 992 14    9 750,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 992 14 01   9 750,0

Межбюджетные трансферты общего характера 992 14 01 70.0.00.00000  9 750,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 992 14 01 70.1.00.00000  9 750,0

Межбюджетные трансферты 992 14 01 70.1.00.00000 500 9 750,0

Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района 
на 2016 год"  

от _22.12._2015 г. №__200__

   
   

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
  программ Тулунского муниципального района на 2016 год

(тыс. рублей)
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№ Наименование программы Исполнители
Бюджетная классификация Источники 

финансирования Сумма  
РзПр ГРБС ЦСР ВР

1
Муниципальная  программа 
«Будущее земли Тулунской на 
2016 - 2020 годы»

Всего,  в том 
числе:      2 503,0

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.01.00000 200

местный бюджет

90,0
0702 973 79.4.01.00000 100 25,0
0702 973 79.4.01.00000 200 785,0
0705 973 79.4.01.00000 100 50,0
0705 973 79.4.01.00000 200 10,0
0707 973 79.4.01.00000 200 1203,0
0709 973 79.4.01.00000 100 57,0
0709 973 79.4.01.00000 200 283,0

2

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

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0113 903 79.4.02.00000 200 местный бюджет 60,0

3
Муниципальная  программа 
«Молодежь Тулунского 
района на 2015-2017 годы»

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

0707 957 79.4.08.00000 200 местный бюджет 26,0

4

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

Всего,  в том 
числе:      70,0
Управление 
по культуре, 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0707 957 79.4.11.00000 200 местный бюджет 50,0

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0709 973 79.4.11.00000 200 местный бюджет 20,0

5

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

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0409 903 79.4.14.00000 200 местный бюджет 3 110,2

6

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

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0412 903 79.4.16.00000 200 местный бюджет 615,2

7

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

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

0707 957 79.4.17.00000 200 местный бюджет 41,2

8

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

Всего,  в том 
числе:     

местный бюджет

5 911,2
Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.22.00000 200 1 863,3

0702 973 79.4.22.00000 200 4 047,9

9

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

Всего,  в том 
числе:     

местный бюджет

224,4
Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0702 973 79.4.23.00000 300 194,4

0709 973 79.4.23.00000 200 30,0

10

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

Комитет по 
финансам 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0106 992 79.4.71.00000 100 местный бюджет 249,0

Всего по программам       12 810,2
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Приложение № 8

к решению  Думы Тулунского муниципального 
района "О бюджете Тулунского муниципального 

района  на 2016 год" 
от__22.12.__2015г. №_200__

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ РАЙОННЫЙ ФОНД 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ, НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование поселений Сумма

Аршанское сельское поселение 233,0 

Афанасьевское сельское поселение 169,0

Будаговское сельское поселение 561,0

Бурхунское сельское поселение 504,0

Владимирское сельское поселение 582,0

Гуранское сельское поселение 877,0

Евдокимовское сельское поселение 180,0

Едогонское сельское поселение 638,0

Икейское сельское поселение 833,0

Ишидейское сельское поселение 258,0

Кирейское сельское поселение 182,0

Котикское сельское поселение 689,0

Мугунское сельское поселение 542,0

Н-Бурбукское сельское поселение 226,0

Октябрьское сельское поселение 271,0

Перфиловское сельское поселение 355,0

Писаревское сельское поселение 366,0

Сибирякское сельское поселение 635,0

Умыганское сельское поселение 607,0

Усть-Кульское сельское поселение 280,0

Шерагульское сельское поселение 762,0

Итого: 9 750,0

Приложение № 9
к решению Думы Тулунского 

муниципального района  
"О бюджете Тулунского муниципального района

 на 2016 год"
от __22.12._2015г. № _200__

 

Программа  муниципальных внутренних заимствований  
 Тулунского муниципального  района на  2016 год

 

(тыс. рублей)
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Приложение № 10

                                                                                               к решению Думы Тулунского
                                                                                               муниципального района

                                                              «О бюджете Тулунского                                    
                                                                                    муниципального  района на 2016 год»

                                                                                                от_22.12.2015_2015 г. № _200_____

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета 
 Тулунского муниципального района на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование Код Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 10 476,8
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 000 10 476,8

Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 992 01 02 00 00 00 0000 700 10 476,8
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 05 0000 710 10 476,8

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 00 0000 800 0

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

992 01 03 00 00 00 0000 700 0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

992 01 03 00 00 05 0000 710 0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

992 01 03 00 00 00 0000 800 0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

992 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000 0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -632 552,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -632 552,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -632 552,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -632 552,0
Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 600  632 552,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  632 552,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610  632 552,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610  632 552,0

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого  созыва

РЕШЕНИЕ

                        22 декабря 2015 г.                                    №201
г.Тулун

Информация о результатах проведенных 
контрольных мероприятий Контрольно-

счетной палатой муниципального
образования «Тулунский район»

за III квартал 2015 года
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Заслушав информацию председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» Федо-
ровой Л.А. о результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой муниципального образова-
ния «Тулунский район» за III квартал 2015 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», 
Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тулунский район», утвержденного решением 
Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013г. №412, Дума Тулунского муниципального района, 

РЕШИЛА:

1. Информацию о результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой муниципального об-
разования «Тулунский район» за III квартал 2015 года принять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                            М.И.Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                            М.И. Гильдебрант

Приложение к решению Думы
 Тулунского муниципального района

 от «_22___»__12___ 2015г. № _201__

Информация
о результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Тулунский район» 
за III квартал 2015г.

 В рамках осуществления внешнего муниципального финансового  контроля Контрольно-счетной палатой за III квартал 
2015 года проведено 2 контрольных мероприятия по вопросу: Проверка соблюдения бюджетного законодательства при со-
ставлении, утверждении и исполнении бюджетов Алгатуйского и Гадалейского муниципальных образований за 2014 год 
и отчетный период 2015 года, проверка выполнения федеральных законов от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, по результатам которых подготовлено 6 документов, в том числе:
-  2 акта;
-  2 отчёта о результатах контрольного мероприятия;
- 2 представления в адрес проверяемых объектов об устранении нарушений, выявленных в результате проверок. 
 В соответствии с пп. 9 п. 8.1 ст. 8 Положения о Контрольно-счетной  палате муниципального образования «Тулунский 
район» и раздела 9 Регламента Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» материалы 
контрольных мероприятий направлены в Думу Тулунского муниципального района, Мэру Тулунского муниципального рай-
она и главам сельских поселений. Отчеты о проведенных мероприятиях размещены на официальном сайте администрации 
Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 Объем проверенных средств составляет 28394,8 тыс.руб., в т.ч.: объем проверенных средств в Алгатуйском муниципальном 
образовании составляет 9038,9 тыс.руб., в Гадалейском муниципальном образовании – 19355,9 тыс.руб. 
 В результате проверки Алгатуйского муниципального образования  выявлено нарушений законодательства на сумму 1107,9 
тыс.руб., в т.ч.:
 - 90,0 тыс.руб. - неэффективное использование бюджетных средств  просроченная дебиторская задолженность за услуги по 
отсыпке дамбы (ООО «Технолайн»); 
 - 426,7 тыс.руб. – потери муниципалитета при исполнении местного бюджета (излишне начисленная и выплаченная за-
работная плата ведущему специалисту администрации Алгатуйского сельского поселения, выплата компенсации за неис-
пользованный отпуск при увольнении работников поселения, выплата материальной помощи работникам администрации 
Алгатуйского сельского поселения и др.);
 - 591,2 тыс.руб. – объем средств, использованных с нарушением бюджетного законодательства, в части нарушения Положе-
ния о порядке выплаты материальной помощи работникам администрации Алгатуйского сельского поселения (выплачена 
материальная помощь без подтверждающих документов), Бюджетного кодекса РФ (списание бензина без заключения дого-
вора на оказание услуг водителем), Положения об оплате труда работников МКУ «Библиотека» с.Алгатуй (начисление вы-
плат стимулирующего характера без показателей результативности), Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-
ФЗ (списание приобретенных подарков, призов и др. товарно-материальных ценностей без документов, подтверждающих 
расходование или использование товаров, недооформление товарных накладных) и др.
 Рекомендовано к взысканию или возврату в бюджет Алгатуйского муниципального образования 59,2 тыс.руб. 
 В результате проверки Гадалейского муниципального образования  выявлено нарушений законодательства на сумму 6058,4 
тыс.руб., в т.ч.:
 - 258,2 тыс.руб. – объем неэффективно использованных средств (при наличии автогрейдера администрацией Гадалейского 
сельского поселения оплачиваются услуги за очистку дорог от снега в Гадалейском муниципальном образовании, превыше-
ние норматива суточных, поездка главы администрации Гадалейского сельского поселения и водителя в г.Красноярск и др.);
 - 224,6 тыс.руб. – объем средств, использованных не по целевому назначению (проведены мероприятия, не предусмотрен-
ные Перечнем программы – 25,3 тыс.руб. (оплата справочно-консультационных услуг по составлению паспорта буровой 
скважины на воду; 199,3 тыс.руб. в расчетах к бюджетной смете расходы на электромонтажные работы отсутствуют);
 - 13,0 тыс.руб. – объем выявленных средств, неучтенных в бюджете Гадалейского муниципального образования (арендная 
плата за магазин);
 - 1158,8 тыс.руб. – объем вновь выявленных и неучтенных объектов муниципальной собственности (здание библиотеки в 
Гадалейском сельском поселении построено без разрешения администрации Тулунского муниципального района, свидетель-
ство о государственной регистрации права администрацией Гадалейского сельского поселения не получено);
 - 412,0 тыс.руб. – потери муниципалитета при исполнении местного бюджета (выплата компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении работников поселений,  выплата премии за особо важное задание главному специалисту админи-
страции Гадалейского сельского поселения, излишне начисленная главному специалисту администрации единовременная 
выплата к отпуску, необоснованно списанный бензин в период нахождения водителя в командировке);
 - 3991,8 тыс.руб. – объем средств, использованных с нарушением бюджетного законодательства, в части нарушения, По-
ложения об оплате труда (выплата премии за особо важное задание специалистам администрации Гадалейского сельского 
поселения), Положения об оплате труда работников МКУК «Культурно-досуговый центр» с.Гадалей (начисление выплат 
стимулирующего характера без показателей результативности), нарушения Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(закупка жилого помещения администрацией Гадалейского сельского поселения), Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (незаконное приобретение здания мага-
зина администрацией Гадалейского сельского поселения), Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ (спи-
сание основных средств и материальных запасов без протоколов комиссии по списанию основных средств и материальных 
запасов) и др.
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Материалы контрольного мероприятия, включающие выявленные в ходе проведения проверки нарушения законодательства 
РФ, Иркутской области и муниципальных правовых актов, требующие принятия необходимых мер реагирования, направ-
лены в Тулунскую межрайонную прокуратуру. 
 Рекомендовано к взысканию или возврату в бюджет Гадалейского муниципального образования 255,6 тыс.руб. 
 По результатам контрольных мероприятий, главам сельских поселений направлены представления о принятии мер по 
устранению выявленных в ходе их проведения нарушений и недостатков, возмещению причиненного муниципальному об-
разованию ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства, с  предо-
ставлением в установленный срок информации об устранении выявленных нарушений и недостатков. 
 Информации о результатах исполнения представлений, от администраций Алгатуйского и Гадалейского сельских поселе-
ний,  в Контрольно-счетную палату муниципального образования «Тулунский район» представлены в установленные сроки. 
 По результатам контрольной работы восстановлено в бюджет Алгатуйского муниципального образования 26,5 тыс.руб.: 
удержано из заработной платы ведущего специалиста излишне выплаченная заработная плата в сумме 2,1 тыс.руб., вос-
становлен необоснованно списанный бензин в сумме 4,0 тыс.руб., заработная плата директору МКУК «КДЦ с.Алгатуй» в 
сумме 20,4 тыс.руб. – восстановлена.   
 По результатам контрольной работы восстановлено в бюджет Гадалейского муниципального образования 41,9 тыс.руб.: 
излишне начисленная и выплаченная  главному специалисту администрации Гадалейского сельского поселения единовре-
менная выплата к отпуску в сумме 6,3 тыс.руб. внесена в кассу централизованной бухгалтерии администрации Тулунского 
муниципального района, компенсация за неиспользованный отпуск главному специалисту доначислена в сумме 10,9 тыс.
руб., необоснованно выплаченная премия за особо важное задание главному специалисту в сумме 22,7 тыс.руб. внесена в 
кассу централизованной бухгалтерии, необоснованно списанный бензин в сумме 2,0 тыс.руб. – восстановлен путем внесения 
в кассу централизованной бухгалтерии.
 Нарушения в части заключения трудовых договоров и составлении должностных инструкций устранены. Распоряжение 
главы администрации «О предоставлении жилого помещения» №32А от 29.05.2012г. отменено 05.11.2015г. Распоряже-
ние «О передаче в оперативное управление здания спортзала МДОУ детский сад «Ручеёк» №59 от 25.09.2014г. отменено 
21.10.2015г. Распоряжения «О выделении земельного участка в аренду» №27 от 12.05.2014г., №28 от 13.05.2014г. и №44 от 
13.07.2015г. – отменены 05.11.2015г. Решение Думы Гадалейского сельского поселения от 26.11.2013г. №32 «Об утверж-
дении положения об организации учета и ведения реестра муниципального имущества Гадалейского сельского поселения 
отменено решением Думы 19.11.2015г. Администрацией Гадалейского сельского поселения издано Постановление №32 от 
05.11.2015г. «Об утверждении порядка расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за найм) для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда Гадалейского сельского поселения». Постановлением №33 от 05.11.2015г. установлен размер базовой ставки 
платы за пользование жилым помещением (плата за найм) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Гадалейского сельского поселения».  

Председатель 
КСП МО «Тулунский район» 

                                                                       Л.А.Федорова

Иркутская область 
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
                          22 декабря 2015 г.                                        №202

г.Тулун

Об утверждении плана работы Думы
Тулунского муниципального района 

на 1-е полугодие 2016 года

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

РЕШИЛА:

 1.Утвердить план работы Думы Тулунского муниципального района на 1-е полугодие 2016 года (прилагается).
2.Настоящее решение опубликовать в  информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Тулунского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль  за ходом исполнения плана работы Думы Тулунского муниципального района оставляю за собой.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                               М.И.Бордов

Приложение
                                                                                 к решению Думы Тулунского

 муниципального района
от «_22__» _____12_______ 2015 г. № 202                                                                                

П Л А Н
работы Думы Тулунского муниципального района на 1-е полугодие 2016 г.

№ Вопросы, рассматриваемые Думой Докладывает Готовит

26  января 2016 г.
1 Об утверждении Положения об условиях 

оплаты труда муниципальных служащих 
Тулунского муниципального района в новой 
редакции

Молоцило О.В. Комитет по экономике 
администрации  Тулунского 
муниципального района
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2 О внесении изменений в Положение о Доске Почёта 

Тулунского муниципального района, утвержденного 
решением Думы Тулунского муниципального района 
от 30.06.2015 года № 170

Абраменко С.Г. Правовое управление администрация 
Тулунского муниципального района

3 О мерах, предпринимаемых Управлением 
образования администрации Тулунского 
муниципального района по вхождению в областные 
программы  в сфере образования. 

Даштоян А.Н. Управление образования
 администрации Тулунского 
муниципального района

4 Отчет о реализации на территории Тулунского 
муниципального района муниципальной программы 
«Будущее земли Тулунской на 2012-2015гг»  

Даштоян А.Н. Управление образования
 администрации Тулунского 
муниципального района

5 Об участии молодежи Тулунского района в районных 
и областных конкурсах, фестивалях и спортивных 
мероприятиях, в т. ч. молодежи с ограниченными 
возможностями в 2015году.

Константинова Л.И. Управление по культуре, молодежной 
политике и 
спорту администрации Тулунского 
муниципального района

6 О внесении изменений в Регламент Думы Тулунского 
муниципального района, утвержденного решением 
Думы Тулунского муниципального района от 
29.10.2013 г. №35

Никитина Е.А. Аппарат Думы Тулунского 
муниципального района

7 О снятии с контроля решений
Думы Тулунского муниципального  района 

Никитина Е.А. Аппарат Думы Тулунского 
муниципального района

29 февраля 2016 г.

1 О работе органов опеки и попечительства на 
территории Тулунского района в 2015 году по 
семейному жизнеустройству детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Усанова И.А. Орган опеки  и попечительства 
граждан по г.Тулуну и Тулунскому 

району

2 Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Тулунского 
муниципального района за 2015 год

Федорова Л.А. Контрольно-счетная палата МО 
«Тулунский район»

3 Отчет председателя Думы Тулунского 
муниципального района о работе Думы Тулунского 
муниципального района за 2015 год

Бордов М.И. Аппарат Думы Тулунского 
муниципального  района

4 Отчет администрации Тулунского муниципального 
района об осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Тулунского муниципального района в 2015 году

Молоцило О.В. Комитет по экономике
 администрации Тулунского 

муниципального района

5 Отчет о принятых мерах по устранению финансовых 
нарушений, выявленных по результатам контрольных 
мероприятий, проводимых Контрольно-счетной 
палатой муниципального образования «Тулунский 
район» за 3 квартал 2015 года

Романчук Г.Э. Комитет по финансам 
администрации Тулунского 

муниципального района

29 марта 2016г. 

1 О мерах, принимаемых исполнительными 
и правоохранительными органами, по 
предупреждению и пресечению правонарушений в 
сфере лесопользования.

Нитипчук Ю.А.

 Эберц А.Н.

МО МВД России «Тулунский»
Территориальный отдел лесного 
хозяйства Иркутской области по 

Тулунскому лесничеству

2 О подготовке к пожароопасному периоду на 
территории Тулунского района в 2016 году

Эберц А.Н.
Ермакова Н.Н.

Территориальный отдел лесного 
хозяйства Иркутской области по 

Тулунскому лесничеству
Управление сельского хозяйства

администрации Тулунского 
муниципального района

3 О результатах работы системы здравоохранения на 
территории г.Тулуна и Тулунского района в 2015 
году

Демещик Е.И. ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»

4  Отчет о реализации на территории Тулунского 
муниципального района муниципальной программы 
«Улучшение условий охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе на 2014-2016гг.»  в 2015 году

Молоцило О.В. Комитет по экономике
 администрации Тулунского 

муниципального района

5 Отчет о деятельности комитета по финансам 
администрации Тулунского муниципального 
района за 2015 год

Романчук Г.Э. Комитет по финансам 
администрации Тулунского 

муниципального района

6 О занесении сведений на Доску Почета Тулунского 
муниципального района

Скурихин С.В. Администрация Тулунского 
муниципального района
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26 апреля 2016 г.

1
О проведении публичных слушаний «Об итогах 
исполнения бюджета Тулунского муниципального 
района за 2015 год»

Романчук Г.Э. Комитет по финансам 
администрации Тулунского 

муниципального района
2 О проведении публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Тулунский район»

Никитина Е.А. Аппарат Думы

3 О результатах проведенных контрольных мероприятий 
Контрольно-счетной палаты за 1 квартал  2016 года

Федорова Л.А. Контрольно-счетная палата МО 
«Тулунский район»

4 Отчет о работе Управления по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района за 2015 год

Константинова Л.И. Управление по культуре, 
молодежной политике и 

спорту администрации Тулунского 
муниципального района

31  мая 2016г. 
1 Об итогах исполнения бюджета Тулунского 

муниципального района за 2015г.
Романчук Г.Э. Комитет по финансам 

администрации Тулунского 
муниципального района

2 О внесении изменений в Положение о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Тулунский район», 
утвержденного решением Думы Тулунского 
муниципального района от 18.02.2009 года №74

Вознюк А.В. Комитет по управлению 
муниципальным имуществом  
администрации Тулунского 
муниципального района

3 Отчет о деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Тулунского муниципального района за 2015 год

Вознюк А.В. Комитет по управлению 
муниципальным имуществом  
администрации Тулунского 
муниципального района

4 Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования Тулунского 
муниципального района

Бруева Т.А. Комитет по архитектуре, 
строительству и ЖКХ 
администрации Тулунского 
муниципального района

5 Отчет о реализации в учреждениях образования 
Тулунского муниципального района  
муниципальной программы «Развитие системы 
профессиональной подготовки, трудового обучения 
и воспитания обучающихся в условиях сельской 
общеобразовательной школы на 2012-2015гг» 

Даштоян А.Н. Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

6 Отчет о работе  мэра, администрации, иных 
подведомственных ему органов местного 
самоуправления о результатах своей деятельности 
по исполнению возложенных полномочий и итогах 
исполнения комплексной Программы социально- 
экономического развития Тулунского муниципального 
района за   2015 год

Гильдебрант М.И. Администрация Тулунского 
муниципального района

28 июня 2016 г.
1 О заболеваемости туберкулезом и мерах по снижению 

заболеваемости на территории Тулунского района
Демещик Е.И. ОГБУЗ «Тулунская городская 

больница»

2 О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Тулунский район»

Никитина Е.А. Аппарат Думы

3 О внесении изменений в Положение о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Тулунский район», 
утвержденного решением Думы Тулунского 
муниципального района от 18.02.2009 года №74

Вознюк А.В. Комитет по управлению 
муниципальным имуществом  
администрации Тулунского 
муниципального района

4 Об итогах исполнения бюджета Тулунского 
муниципального района за 1  квартал 2015 г.

Романчук Г.Э. Комитет по финансам 
администрации Тулунского 

муниципального района
5 О работе сельскохозяйственных предприятий на 

территории Тулунского муниципального района в 
2015 году

Ермакова Н.Н. Управление сельского хозяйства 
администрации Тулунского 

муниципального района
6 Об утверждении Плана работы Думы на 2-е 

полугодие 2016 года
Никитина Е.А. Аппарат Думы

7 Отчет о принятых мерах по устранению финансовых 
нарушений, выявленных по результатам контрольных 
мероприятий, проводимых Контрольно-счетной 
палатой муниципального образования «Тулунский 
район» за 4 квартал 2015 года

Романчук Г.Э. Комитет по финансам 
администрации Тулунского 

муниципального района
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Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

22 декабря  2015 г.                                                      №204  

г.Тулун

Информация о работе служб субъектов профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по профилактике социального сиротства на территории Тулунского муниципального района в 2015 году

 
Заслушав информацию заведующего отделом – ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних  и за-
щите их прав муниципального образования  «Тулунский район» Колчиной Е.Г. «О работе служб субъектов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике социального сиротства на территории Тулунско-
го муниципального района в  2015 году», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 11  Федерального закона № 120-ФЗ от 
24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  Уставом 
муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А:
1. Информацию заведующего отделом – ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и   защите их 
прав муниципального образования  «Тулунский район» Колчиной Е.Г. «О работе служб субъектов профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике социального сиротства на территории Тулунского му-
ниципального района в  2015 году» принять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района»  и на официальном сайте 
администрации Тулунского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                                                        М.И.Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                                              М.И. Гильдебрант

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района
от «_22__» __12__ 2015 года №201

Информация
о работе служб субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по профилактике социального сиротства на территории Тулунского муниципального района в 2015 году

Федеральным законом № 120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»  определены службы субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – Субъ-
екты), категории семей и несовершеннолетних, в отношении которых Субъекты обязаны проводить индивидуальную профилактическую 
работу. Работа Субъектов профилактики направлена на:
- профилактику подростковой преступности;
 -профилактику семейного неблагополучия, и как следствие – на профилактику социального сиротства. 
Для решения проблем семейного неблагополучия, реабилитации детей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, на терри-
тории Тулунского района работает областное учреждение постоянного проживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей ОГКУО «Коррекционная школа – интернат пос. Целинные Земли». Так же обслуживает территорию ОГБУСО «Центр соци-
альной помощи семье и детям» (далее-Центр помощи). Для решения вопросов оказания помощи семьям на территории Тулунского района 
в 10 сельских поселениях работают 11 специалистов по социальной работе (штат Центра помощи). Эти специалисты проводят огромную 
работу по раннему выявлению неблагополучия в семьях, оказанию консультативной и социальной помощи. На 2016 год по ходатайству 
МО «Тулунский район» областью будут выделены еще 14 ставок специалистов, т.е. фактически во всех сельских поселениях будут работать 
специалисты по социальной работе. С 2014 в Тулунском районе работает  представитель уполномоченного по правам ребенка. Большую 
профилактическую работу проводят в семьях общественные организации – общественные Комиссии, женские советы.
В работе по профилактике семейного неблагополучия главной задачей является объединение действий Субъектов профилактики, несмо-
тря на различную ведомственную подчиненность, и, как следствие, различные ориентиры и оценки в подходах к работе. Данная задача 
возложена законодателем на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – Комиссия),  как координатора действий 
Субъектов профилактики по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Комиссии являются коллегиальным органом, в состав которого 
входят представители всех Субъектов профилактики. 
Для координаций действий Субъектов профилактики на территории по данному направлению работы Комиссией разработаны, а адми-
нистрацией района приняты, нормативные акты, которыми определены межведомственные мероприятия по профилактике социального 
сиротства: 
 - план мероприятий  на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции семейной  политики в Иркутской области на период до 
20125 года на территории муниципального образования «Тулунский район»;  
- план мероприятий по профилактике социального сиротства на период 2015-2017 гг. на территории муниципального образования «Тулун-
ский район»;
- муниципальная Программа «Профилактика социально негативных явлений среди несовершеннолетних на 2015-2016 гг.» с денежной под-
держкой на проведение профилактических мероприятий в размере 416 тыс. 010 руб., 
- межведомственные мероприятия «Семья», «Профилактика», «Школа», «Комендантский час» (во время которого подучетные семьи и 
подростки посещаются и  позднее вечернее время);
- для оперативного решения вопросов администрацией района определен единый выездной день Комиссии – четверг, с предоставлением 
транспорта;
- созданы межведомственная муниципальная группа по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершенно-
летних, детскому суициду на территории Тулунского муниципального района, межведомственный Совет по профилактике социального 
сиротства на территории Тулунского муниципального района;
- на заседаниях Комиссии заслушиваются информации и отчеты Субъектов профилактики профилактики.
Данные нормативные акты объединили действия всех Субъектов профилактики, позволили специалистам осуществлять действия в рабо-
те с семьями и несовершеннолетними непосредственно по месту их жительства (посещение жилого помещения в т.ч. в позднее вечернее 
время, вхождение в жилое помещение, проведение индивидуальной работы), а так же решить проблему обеспечения транспортом специ-
алистов Субъектов профилактики.



№ 29 (29) 24 декабря 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru40 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района

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

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

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

вступать в переписку. Любое воспроизведение и перепечатка публикаций газеты без специального разрешения  редакции запрещены 
(п. 3 ст. 274 - 4 части ГК РФ). Телефоны редакции: 8(39530)40-723; 8(39530) 2-26-87
Время подписания в печать фактически: 17:00 и по гафику: 17:00 22.12.2015 г.

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

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

На 01.12.2015 года на учете в Комиссии состоит 167 семей, находящихся в социально опасном положении, и 40 несовершеннолетних, со-
вершивших антиобщественные действия, правонарушения или преступления. Постановлениями Комиссии 61 семья поставлена на учет 
в Банк данных семей, находящихся в социально опасном положении (межведомственный учет), в этих семьях проживает 92 ребенка (в 
комплексе и системе - отсутствие продуктов питания в необходимых количествах и ассортименте, антисанитарные условия проживания 
детей, отсутствие необходимой одежды и обуви, должного родительского попечения). В отношении семей, внесенных в Банк данных, 
принимаются индивидуальные межведомственные планы работы, к работе подключаются специалисты Субъектов профилактики (нар-
кологи, психологи, психиатры, фтизиатры, педагоги и т.д.), отчеты Субъектов профилактики о проведении работы с данными семьями 
обязательны к заслушиванию на заседании Комиссии. Заслушивание и принятие мер к родителям осуществляется на заседании Комис-
сии по двум направлениям:
-привлечение к административной ответственности родителей/законных представителей за неисполнение обязанностей по воспитанию 
и содержанию своих несовершеннолетних детей, в 2015 году на заседаниях Комиссии были привлечены к административной ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст.ст. 6.10, 20.22, 5.35 КоАП РФ) 433 родителя,
-заслушивание Субъектов профилактики по результатам проведения индивидуальной профилактической работы: в 2015 году – 276 во-
просов (в 2014 году 186).
Первопричиной семейного неблагополучия на протяжении многих лет является алкоголизация и бытовое пьянство родителей. В по-
следние годы отмечаем появление родителей, у которых слабо сформированы родительские привязанности к детям, чувство долга перед 
детьми. Насколько трудна коррекция семейного неблагополучия говорит тот факт, что в 2015 году снята с учета в Банке данных в связи 
с улучшением ситуации всего 21 семья.  
В рамках проведения профилактической работы, направленной на предупреждение социального сиротства (лишения/ограничения роди-
тельских прав), основной упор делается на лечение родителей от алкогольной зависимости. Для этого Комиссия направляет родителей 
на консультации в ОГБУЗ «Тулунский ПНД», применяется госпитализация родителей на 10-дневный курс лечения с последующим ко-
дированием от алкогольной зависимости. Лечение и кодирование по направлениям Комиссии осуществляется для пациентов бесплатно. 
Направление на лечение носит рекомендательный характер, поэтому наблюдается низкое число обращений в отделение: по результатам 
2015 года направлено в отделение 84 родителя, обратились и пролечились от алкогольной зависимости 40, в т.ч. 3 родителя в течение 
года дважды проходили лечение.
Субъектами профилактики как предупредительная мера смертности, суицида, жестокого обращения с н/летними, применяется помеще-
ние детей из семей в государственные учреждения на реабилитацию по актам полиции, заявлениям родителей, личным заявлениям несо-
вершеннолетних, до разрешения негативной семейной ситуации. В 2015 году в Центре помощи прошли реабилитацию 181 н/летний. Всем 
детям за период пребывания, были оказаны  психологические, педагогические, бытовые, медицинские услуги. Центр помощи активно 
проводит работу по восстановлению семейных отношений. По результатам работы за 11 месяцев возвращено в родные семьи 108 человек,  
устроено в семьи граждан 26 человек (данные 9 мес.). 
Для профилактики жестокого обращения с детьми в семьях в системе в школах района проводятся родительские собрания на темы «При-
чины жестокого обращения с детьми», «Ответственность родителей». В системе проводятся беседы с детьми по разъяснению возможно-
сти получения помощи от государства в случае, если ребенок оказывается в тяжелой жизненной ситуации. Во всех учебных заведениях 
оформлены уголки, где размещены телефоны доверия. Во время профилактических Акций в школах работает почта доверия, опыт о 
работе которой опубликован в областном журнале «Вестник». Субъектами профилактики налаживается связь с противотуберкулезным 
диспансером по работе с родителями, больными социально опасными заболеваниями. Проведены организационно-методические совеща-
ния, районные обучающие семинары по вопросам взаимодействия в работе с семьями групп риска. Для разрешения вопросов острого 
семейного неблагополучия приняты меры к получению консультации и лечению у психиатра двух родителей. Направлены с больными 
детьми в г. Иркутск, г. Братск 3 родителей. 
Положительные результаты мы получаем в работе с семьями, выявленными на ранних стадиях семейного неблагополучия, и в ряде 
случаев своевременная финансовая и социальная поддержка семьи помогает избежать тяжелых последствий для детей и родителей. Для 
этого увеличено всеми субъектами количество выездных мероприятий, подворовых обходов. С 2013 года для оказания поддержке семей 
и н/летних в Тулунском районе проводятся благотворительные Акции и мероприятии: сбор вещей, игрушек, средств. На средства благо-
творителей приобретаются канцтовары к началу учебного года, осуществляется оплата дороги к месту лечения, обследования, оплата 
госпошлин на получение документов, в т.ч. семьям погорельцев с детьми. Оказывалась материальная помощь в вывозе из г. Иркутска 
и похоронах умершего после операции ребенка из подучетной семьи, сшиты 3 постельных комплекта для детей в сад. На день защиты 
детей приобретены сладкие подарки детям, проживающим в  школе-интернате п. Целинные Земли. Оплачено подключение электриче-
ских сетей, отключенных за неуплату, приобретение ГСМ по транспортировке н/л для прохождения ПМПК, платные услуги невролога, 
нотариуса, приобретены дрова для подучетной семьи. С 2014 года налажено взаимодействие с Иркутским отделением Красного креста, 
которым муниципалитету передана помощь для подучетных семей и н/летних в виде средств санитарной гигиены, средств предохранения 
от беременности, которые передаются в ходе рейдов в семьи (в 2014 году – 127 семьям,  в  2015 г. - 97 семьям, в т.ч. родителям с ВИЧ 
инфицированными детьми).
Проводимая работа позволила значительно снизить число лиц лишенных родительских прав, ограниченных в родительских правах к 2014 
году, в целом – число детей, оставшихся без попечения родителей:

Показатель 2014 г. 2015 г.
Лишение родительских прав, чел. 16 7

в отношении детей 26 17
Ограничены в родительских правах, чел. 8 6

в отношении детей 4 7
Восстановлены в родительских правах 0 2

Лишение родительских прав, как правило, применяется после применения такой меры как ограничение в родительских правах, когда ро-
дителям при условии отобрания детей на срок до 6 мес. дается возможность исправить поведение и вернуть в семью детей. Ограничение 
в родительских правах как единственно применяемая мера осуществляется в основном по фактам заболевания родителей туберкулезом 
(из 6-4).
Вывод: работа Субъектов профилактики системы профилактик проводится в системе, но 99% семейного неблагополучия обусловлены 
бытовым пьянством, в более чем 50% случаев приходится говорить о сформированном алкоголизме в последней стадии, что сводит прово-
димую работу с семьями к нулю. Проведение профилактической работы с такими гражданами бесперспективно, лечение от алкоголизма 
носит рекомендательный характер и как показывает практика – не эффективно. Принудительных мер воздействия Субъекты профилак-
тики не имеют, т.к. действует в рамках предписанных полномочий. 

Заведующий отделом – ответственный секретарь
Комиссии по делам несовершеннолетних

                                                         защите их прав Тулунского района
Е.Г. Колчина       


