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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16.11.2016 г.                                          № 241-рг

г.Тулун

Об утверждении ежегодного плана проведения проверок соблюдения трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в организациях, подведомственных Администрации  Тулунского муниципаль-
ного района, на 2017 год 

Во исполнение Закона Иркутской области от 30.03.2012 г. № 20-оз «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права», в соответствии с Положением о поряд-
ке осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
муниципальных учреждениях и предприятиях Тулунского муниципального района, 
утверждённого постановлением администрации Тулунского муниципального района 
от 11.11.2013 г. № 188-пг, руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образо-
вания «Тулунский район»,

1. Утвердить ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
организациях, подведомственных Администрации Тулунского муниципального райо-
на, на 2017 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации 
Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
мэра Тулунского муниципального района В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского
муниципального района                                                                   М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
УТВЕРЖДЁН

распоряжением  администрации
Тулунского муниципального района

от 16.11.2016 г. № 241-рг

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ
ТРУДОВОГО ПРАВА, В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,

НА 2017 ГОД

Наименование
подведомственной

организации

Адрес
фактического

осуществления
деятельности

Дата начала
проведения
плановой
проверки

Срок
проведения
плановой 
проверки
(рабочие 

дни)

Форма контроля
(документарная, 

выездная,
документарная 

и выездная)

Наименование 
органа,

с которым 
осуществляется 
взаимодействие 
при проведении 

проверки
1 2 3 4 5 6

МКУ «Обслуживающий 
центр»

г. Тулун, м-он 
«Угольщиков», 34

16.02.2016 
г.

10 Документарная
и выездная

-

МДОУ детский сад 
«Дюймовочка»

Тулунский район, 
поселок  Паберега, 
улица Набережная,  
29

17.05.2016 
г.

10 Документарная
и выездная

-

МОУ «Гуранская 
средняя 
общеобразовательная 
школа»

Тулунский район, 
село Гуран, улица 
Николаева, 2

15.09.2016 
г. 10

Документарная
и выездная

-

МКУК «Культурно-
досуговый центр с. 
Шерагул»

Тулунский район, 
село Шерагул, 
улица Ленина, 57

20.11.2016 
г. 10

Документарная
и выездная

-

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«  11 » ноября  2016 г.                                          № 138 пг

г.Тулун

Об утверждении муниципальной программы
«Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 года 
№ 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формиро
вания и реализации», ст. 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муни-
ципального района» на 2017-2021 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной cети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра Тулунского муниципального района В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района

М.И. Гильдебрант

   Утверждена
                                            постановлением

                                        администрации Тулунского
муниципального района 

                                            от «11»_11_ 2016г.  № 138-пг

Муниципальная программа
«Управление финансами Тулунского 

муниципального района» 
на 2017-2021 годы

Тулун, 2016 год
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ПАСПОРТ

Муниципальной программы
«Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 

годы
(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

«Управление финансами Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района

Соисполнители муниципальной 
программы

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района

Участники муниципальной 
программы

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района

Цель муниципальной 
программы

Повышение качества управления муниципальными 
финансами, создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение качества управления финансами, 
обеспечение равных условий для устойчивого 
исполнения расходных обязательств муниципальных 
образований Тулунского муниципального района, 
обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета Тулунского муниципального района;

2. Повышение эффективности бюджетных расходов в 
Тулунском муниципальном районе;

Сроки реализации 
муниципальной программы 2017-2021 годы

Целевые показатели 
муниципальной программы

1.Уровень муниципального долга Тулунского 
муниципального района;

2.Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета  
Тулунского муниципального района. 

Подпрограммы программы

1.«Организация составления и исполнения 
бюджета Тулунского муниципального района, управление 
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы;

2.«Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы.

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы

1. Уровень муниципального долга Тулунского 
муниципального района не более 50%;

2. Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Тулунского муниципального района - 100,9 %.

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальные финансы являются одним из основных инструментов, посредством 
которого, органы местного самоуправления обеспечивают реализацию основных стра-
тегических целей социально-экономического развития Тулунского муниципального 
района (далее - ТМР), создают условия для обеспечения стабильности и повышения 
уровня и качества жизни населения.
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Главной задачей деятельности администрации ТМР является устойчивое социально-
экономическое развитие района и повышение уровня и качества жизни его жителей. 
Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами 
является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, 
устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, 
достижения других стратегических целей социально-экономического развития терри-
тории.
Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджет-
ной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планиро-
вания, утверждения и исполнения районного бюджета, а также контролем за его ис-
полнением.
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (далее 
– Комитет по финансам Тулунского района) является структурным подразделени-
ем администрации ТМР, осуществляющим проведение муниципальной, финансовой, 
бюджетной, налоговой политики и координирующим деятельность в этой сфере рас-
порядителей средств районного бюджета и их подведомственных учреждений. Коми-
тет по финансам Тулунского района взаимодействует с исполнительными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления ТМР, организациями, 
независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, отнесенным к его 
компетенции. Комитет по финансам Тулунского района осуществляет методологи-
ческую помощь распорядителям средств в работе по формированию и исполнению 
бюджета района и бюджетов сельских поселений.
Эффективность использования финансовых ресурсов района оценивается системой 
стратегических целей, тактических задач и индикаторов их достижения. Проведение 
взвешенной и предсказуемой бюджетной и налоговой политики обеспечивают финан-
совую стабильность района. Своевременная подготовка проекта районного бюджета, 
организация его исполнения на основе системы казначейского исполнения, а также 
повышение эффективности расходов районного бюджета опираются на принятые и 
опубликованные нормативно-правовые акты по организации бюджетного процесса в 
ТМР в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации.
С 2011 года органами местного самоуправления ТМР, структурными подразделени-
ями администрации ТМР, а также муниципальными учреждениями реализуются ме-
роприятия по повышению эффективности бюджетных расходов районного бюджета 
в соответствии с муниципальной программой «Повышение эффективности бюджет-
ных расходов Тулунского муниципального района». В рамках проводимых мероприя-
тий были созданы предпосылки для перехода на качественно более высокий уровень 
управления муниципальными финансами: сформирована нормативная правовая база, 
расширен горизонт финансового планирования, бюджетный процесс организован с 
учетом безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов при-
нимаемых обязательств и ресурсных возможностей районного бюджета. Также реали-
зовывались мероприятия с целью реформирования бюджетной сети муниципальных 
учреждений в рамках оптимизации расходов бюджетов, повышения эффективности 
предоставления муниципальных услуг, их доступности и качества, создание стиму-
лов и мотиваций для муниципальных учреждений к эффективному использованию 
бюджетных средств и муниципального имущества в соответствии с Федеральным за-
коном от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений». В результате проводимой 
бюджетной реформы обеспечивается преемственность и предсказуемость бюджетной 
политики, достигается долгосрочная сбалансированность и устойчивость районного 
бюджета, обоснованность планирования бюджетных расходов.
На постоянной основе ведется работа с налоговым органом, с главными администра-
торами неналоговых доходов районного бюджета для улучшения качества админи-
стрирования доходов, увеличения собираемости налогов, а также жесткого контроля 
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
за состоянием недоимки по налогам и сборам и принятия всех мер, предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской Федерации, для ее снижения.
В целях поддержания финансовой стабильности поселений ТМР из районного бюд-
жета предоставляется дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, несмотря на это для большинства муниципальных образований ТМР до-
вольно остро стоит проблема низкой самообеспеченности. Налоговые и неналоговые 
доходы в бюджетах большей части муниципальных образований ТМР составляют 
незначительную долю и не являются бюджетообразующими.
В целях выполнения бюджетных обязательств районного бюджета Комитет по фи-
нансам Тулунского района постоянно анализирует исполнение районного бюджета и 
обеспечивает ликвидность счета бюджета, что гарантирует стабильное финансирова-
ние всех расходов районного бюджета, своевременное и полное выполнение принятых 
обязательств.
Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития существую-
щих и внедрения новых механизмов, повышающих качество его осуществления. Реа-
лизация мероприятий муниципальной программы создаст необходимые условия для 
повышения эффективности и открытости управления муниципальными финансами 
ТМР. Реализацию мероприятий осуществляет Комитет по финансам Тулунского рай-
она в рамках муниципальной программы, что позволит обеспечить наибольшую ре-
зультативность этой работы.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является повышение качества управления муни-
ципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами. Для достижения поставленной цели необходимо 
решение следующих задач:
1. Повышение качества управления финансами, обеспечение равных условий для 
устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований ТМР, 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ТМР;
2. Повышение эффективности бюджетных расходов в ТМР.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1) уровень муниципального долга ТМР
Значение показателя рассчитывается в процентном выражении как отношение муни-
ципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета района (без 
учета межбюджетных трансфертов), умноженное на 100. Источником информации 
является отчет об исполнении бюджета;
2) динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета ТМР
Значение показателя рассчитывается в процентах как отношение суммы фактически 
поступивших налоговых и неналоговых доходов в бюджет района за отчетный период 
к сумме фактически поступивших налоговых и неналоговых доходов в бюджет за про-
шедший период, умноженное за 100. Источником информации является бюджетная 
отчетность об исполнении бюджета.
Факторы, влияющие на достижение целевых показателей:
изменения бюджетного и налогового законодательства; 
кризисные явления в экономике; 
недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной  программы 
представлены в приложении № 3  к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2017 - 2021 годов. 
Муниципальная программа реализуется без подразделения на этапы.
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Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муници-
пальной программы предусмотрена реализация двух подпрограмм:
1. «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального 
района, управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы 
2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального 
района» на 2017 - 2021 годы.
Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муни-
ципального района, управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы 
направлена на повышение качества управления финансами, обеспечение равных ус-
ловий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образо-
ваний ТМР, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ТМР.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муни-
ципального района» на 2017 - 2021 годы направлена на повышение эффективности 
бюджетных расходов, в том числе расходов органов местного самоуправления ТМР и 
муниципальных учреждений ТМР в рамках реализации долгосрочных приоритетов и 
целей социально-экономического развития ТМР. 
Предусмотренная в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и мероприя-
тий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных при-
оритетных направлений по совершенствованию механизмов управления финансами 
ТМР и в максимальной степени будет способствовать достижению целей и конечных 
результатов муниципальной программы.
Достижение поставленных задач подпрограмм реализуется через выполнение основ-
ных мероприятий. Перечень основных мероприятий представлен в приложении 4 к 
муниципальной программе.

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управ-
ление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципаль-
ной программы.
Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих 
рисков:
1. изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализа-
ции муниципальной программы, что может привести к административным или иным 
ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы 
можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве, 
актуализация нормативно-правовых актов ТМР в сфере реализации муниципальной 
программы;
2. замедление темпов экономического развития, влияние общей экономической 
ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муни-
ципальной программы. Для минимизации данного риска необходимо осуществление 
мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возмож-
ных последствий, актуализация муниципальной программы;
3. недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами мероприятий муници-
пальной программы. Способы ограничения:
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюдже-
та ТМР и в зависимости от достигнутых результатов;
б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирова-
ния;
      в) перераспределение средств внутри муниципальной программы.
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Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, пред-
усмотренных в местном бюджете, представлено в приложении 5 к муниципальной 
программе. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы ежегодно 
уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период, при исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к 
муниципальной программе.

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются це-
левые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение подпрограммных 
мероприятий. Значения целевых индикаторов зависят от утвержденных в местном 
бюджете на текущий год объемов финансирования.
Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчи-
тана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей 
результативности программы как соотношение достигнутых и планируемых резуль-
татов.
Реализация муниципальной программы создаст условия для достижения следующих 
результатов в количественном выражении:
•	 уровень	муниципального	долга	ТМР	не	более	50%	утвержденного	годового	объ-
ема собственных доходов местного бюджета;
•	 обеспечение	ежегодного	темпа	роста	поступлений	налоговых	и	неналоговых	до-
ходов	бюджета	ТМР	-	100,9%;
Достижение цели и решение задач муниципальной программы также является важ-
ным условием обеспечения устойчивого развития ТМР.

 
Приложение № 1

к муниципальной программе
«Управление финансами Тулунского 

муниципального района» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ
 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального 
района, управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы муници-

пальной программы «Управление финансами Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы

(далее – подпрограмма)
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Наименование муниципальной
программы

«Управление финансами Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы

Наименование подпрограммы
«Организация составления и исполнения бюджета 

Тулунского муниципального района, управление 
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района

Участники подпрограммы Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района

Цель подпрограммы

Повышение качества управления финансами, обеспечение 
равных условий для устойчивого исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований ТМР, обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджета ТМР.

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение эффективного управления финансами ТМР, 
формирование, организация исполнения  бюджета и реализация 
возложенных на Комитет по финансам Тулунского района 
полномочий;
2. Управление средствами резервного фонда администрации 
ТМР;
3. Управление муниципальным долгом ТМР;
4.Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских 
поселений ТМР.

Сроки реализации 
подпрограммы 2017-2021 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Размер дефицита бюджета ТМР;
2. Объем просроченной задолженности по погашению 

долговых обязательств ТМР.
3. Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета  в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций)

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

1. Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, составление и организация 
исполнения бюджета ТМР;

2. Управление средствами резервного фонда администрации 
ТМР;

3. Управление муниципальным долгом ТМР;
4. Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских 

поселений ТМР

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Размер дефицита местного бюджета – 10%.
2. Объем просроченной задолженности по погашению 

долговых обязательств ТМР  - 0 рублей.
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Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ.

Целью подпрограммы является повышение качества управления финансами, обеспе-
чение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муници-
пальных образований ТМР, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюдже-
та ТМР.
Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
•Обеспечение	эффективного	управления	финансами	ТМР,	формирование,	организа-
ция исполнения  бюджета и реализация возложенных на Комитет по финансам Ту-
лунского района полномочий;
•Управление	средствами	резервного	фонда	администрации	ТМР;
•Управление	муниципальным	долгом	ТМР;
•Обеспечение	сбалансированности	бюджетов	сельских	поселений	ТМР.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в 
приложении 3 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2017 - 2021 годов. Этапы реали-
зации подпрограммы не выделяются.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ.

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. 
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 4 к муниципальной 
программе.
Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателя-
ми бюджета ТМР.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕН-
НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.

Учитывая что, подпрограмма является «обеспечивающей» и направлена в основном 
на развитие правового регулирования осуществления бюджетного процесса в ТМР, а 
также на обеспечение финансовой стабильности для достижения стратегической цели 
социально-экономического развития ТМР (с соблюдением принятых ограничений по 
долговой нагрузке), основными мерами правового регулирования являются:
•подготовка	проекта	решения	о	бюджете	ТМР	на	очередной	финансовый	год	и	пла-
новый период;
•уточнение	по	мере	необходимости	решения	о	бюджете	ТМР	на	текущий	финансо-
вый год и плановый период;
•подготовка	проекта	решения	ТМР	об	исполнении		бюджетов	за	отчетный	период;
•внесение	изменений	по	мере	необходимости	в	решение	Думы	ТМР		«Положение	о	
бюджетном процессе»;
•совершенствование	иных	нормативных	правовых	актов	ТМР,	регулирующих	бюд-
жетные правоотношения.
Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов ТМР будет опре-
деляться в процессе реализации подпрограммы в соответствии с изменениями бюд-
жетного законодательства, принимаемыми на федеральном  и региональном уровне, и 
с учетом необходимости обеспечения соответствия данных актов реализуемым меха-
низмам управления финансами ТМР.
Принятие трехлетнего бюджета способствует более тесной увязке стратегических при-
оритетов развития ТМР с планируемыми бюджетными ассигнованиями, повышению 
прозрачности и предсказуемости бюджетной политики.
На постоянной основе обеспечивается своевременное принятие решения о бюджете 
ТМР на текущий финансовый год и плановый период, а также при необходимости 
внесение в них изменений. В этих целях Комитетом по финансам Тулунского района 
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разрабатывается нормативный правовой акт об утверждении порядка и сроков со-
ставления проекта бюджета ТМР на очередной финансовый год и плановый период и 
о порядке работы над документами и материалами, предоставляемыми в Думу ТМР 
одновременно с проектом бюджета ТМР.
Своевременная и качественная подготовка проекта о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, организация исполнения бюджета ТМР и формирова-
ние бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных 
обязательств бюджета ТМР, позволяют оценить степень их исполнения, повысить 
прозрачность бюджетной системы района.
Кроме того, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции утверждены и постоянно актуализируются:
1. Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований;
2. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета ТМР и бюд-
жетов сельских поселений и бюджетных росписей главных распорядителей (распоря-
дителей) средств бюджета;
3. Порядок составления и ведения кассового плана;
4. Порядок ведения реестра расходных обязательств;
5. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к консолидированному бюджету ТМР; 
6. Порядок ведения муниципальной долговой книги;
7. Порядок предоставления муниципальных гарантий;
8. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда;
10. Порядок организации работы с исполнительными документами, поступающими в 
Комитет по финансам Тулунского района;
11. Порядок исполнения бюджета МО «Тулунский район» и бюджетов сельских по-
селений по расходам;
12. Порядок исполнения бюджета муниципального образования «Тулунский район» 
по источникам финансирования дефицита бюджета и порядка санкционирования 
оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассиг-
нований по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Тулунский район»;
13. Порядок открытия и ведения лицевых счетов Комитетом по финансам Тулунского 
района. 
Постоянное совершенствование бюджетного законодательства Российской Федера-
ции предопределяет необходимость реализации подпрограммы в части актуализации 
нормативного обеспечения бюджетного процесса в ТМР.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных 
в местном бюджете, представлено в приложении 5 к муниципальной программе. Объ-
емы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при составлении 
местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполне-
нии местного бюджета в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 
за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муници-
пальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ.

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федераль-
ного бюджета не планируется.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ 
В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.
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В целях обеспечения повышения финансовой устойчивости бюджетов сельских по-
селений ТМР необходима реализация следующего комплекса мероприятий:
1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки поселений.
Данные мероприятия направлены на обеспечение равных возможностей доступа 
граждан к муниципальным услугам, предоставляемым за счет средств бюджетов му-
ниципальных образований, что является одной из основных задач государственной 
политики.
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских по-
селений между сельскими поселениями ТМР утверждается решением Думы ТМР о 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских по-
селений ТМР осуществляется с учетом требований бюджетного законодательства в 
соответствии с Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года N 74-ОЗ "О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты".
2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений.
Мероприятие направлено на обеспечение сбалансированности бюджетов муници-
пальных образований ТМР.
В целях выявления муниципальных образований ТМР, нуждающихся в финансовой 
поддержке из районного бюджета, Комитетом по финансам Тулунского района систе-
матически проводится мониторинг хода исполнения местных бюджетов по доходам, 
выплате заработной платы с начислениями на нее, стабильности осуществления иных 
социально значимых и приоритетных расходов.
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений осу-
ществляется в соответствии методикой и утверждается решением Думы ТМР о бюд-
жете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Раздел 7.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ
 ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗНЫХ 

РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпро-
граммы не предусмотрено.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ 
О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗА-

ЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организа-
ции в реализации мероприятий подпрограммы не принимают. 

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального 

района» на 2017 - 2021 годы муниципальной программы «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

(далее – подпрограмма)
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Наименование муниципальной
программы

«Управление финансами Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы

Наименование подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района

Участники подпрограммы Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района

Цель подпрограммы Повышение эффективности бюджетных расходов в Тулунском 
муниципальном районе

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для повышения качества финансового 
менеджмента;
2. Усовершенствование процесса санкционирования 
расходов бюджета с учетом результативности, адресности и 
целесообразности расходов, а также соблюдением целевого 
характера использования бюджетных средств;
3. Повышение качества предоставления муниципальных функций 
и муниципальных услуг посредством повышения квалификации 
муниципальных служащих.

Сроки реализации 
подпрограммы 2017-2021 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

Оценка достигнутых результатов в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов за год.

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

1 Создание условий для повышения качества финансового 
менеджмента;

2. Усовершенствование процесса санкционирования 
расходов бюджета;
3.  Повышение квалификации муниципальных служащих.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Оценка достигнутых результатов в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов за год - 100

Общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставляет 105 189,5 тыс. руб., из них 

 Местный бюджет Областной бюджет Всего

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ.

Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов в 
ТМР, в том числе расходов органов местного самоуправления ТМР и муниципальных 
учреждений ТМР в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социаль-
но-экономического развития ТМР.
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Для достижения поставленной цели планируется решение задач по следующим ос-
новным направлениям:
1.Создание условий для повышения качества финансового менеджмента;
2. Усовершенствование процесса санкционирования расходов бюджета с учетом ре-
зультативности, адресности и целесообразности расходов, а также соблюдением целе-
вого характера использования бюджетных средств;
3. Повышение качества предоставления муниципальных функций и муниципальных 
услуг посредством повышения квалификации муниципальных служащих.
Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется без 
подразделения на этапы.
В целом реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности бюд-
жетных расходов, а также на повышение качества управления муниципальными фи-
нансами.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоордини-
рованного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам финансо-
вого обеспечения мероприятий подпрограммы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в 
приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ.

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач.
Главным распорядителям бюджетных средств ТМР предоставляются бюджетные ас-
сигнования на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективно-
сти бюджетных расходов в соответствии с бюджетным законодательством.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 4 к муниципальной 
программе.
Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателя-
ми бюджета ТМР.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.

В рамках настоящей подпрограммы меры муниципального регулирования, направ-
ленные на достижение указанных цели и задач, не предусмотрены.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных 
в местном бюджете, представлено в приложении 5 к муниципальной программе. Объ-
емы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при составлении 
местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполне-
нии местного бюджета в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 
за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муници-
пальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ.

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федераль-
ного бюджета представлено в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования (приложе-
ние 6  к муниципальной программе).
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Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ 
В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

Участие сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Ту-
лунский район» в реализации мероприятия подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 7.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-
НЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ 

ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпро-
граммы не предусмотрено.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ  ДАННЫЕ 
О ПРОГНОЗНЫХ  РАСХОДАХ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИ-

ЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организа-
ции в реализации мероприятий подпрограммы не принимают. 

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА» НА 2017-2021 ГОДЫ
 (далее - программа)

№ п/п Наименование 
целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

отчетный 
год

2015 год

текущий 
год 

(оценка)
2016 год

первый год 
действия 

программы
2017 год

второй год 
действия 

программы 
2018 год

третий год 
действия 

программы 
2019 год

четвертый 
год 

действия 
программы 

2020 год

год 
завершения 

действия 
программы 

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

1
Уровень 
муниципального 
долга ТМР

% 0 0 <= 50 <= 50 <= 50 <= 50 <= 50

2

Динамика 
налоговых и 
неналоговых 
доходов бюджета 
ТМР

% 132,9 89,4 100,8 101,5 100,5 100,9 100,9
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Подпрограмма 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, 

управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы.

1.1 Размер дефицита бюджета ТМР %
0 

(профицит 
2,5%)

 10  10  10  10  10  10

1.2
Объем просроченной задолженности 
по погашению долговых обязательств 
ТМР

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0

1.3

Доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета  в общем 
объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без 
учета субвенций)

% 52,2 61,5 64,1 64,8 65,2 65,4 65,6 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, 
составление и организация исполнения бюджета ТМР

1.1.1
Удельный вес расходов бюджета, 
формируемый в рамках программ, в 
объеме расходов бюджета

% 6,1 4,4 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50

1.1.2 Нарушение сроков внесения в Думу 
ТМР проекта решения о бюджете шт. 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3
Наличие нарушений сроков и 
качества представления отчетности об 
исполнении бюджета ТМР

шт. 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4
Прирост просроченной кредиторской 
задолженности бюджета в общем 
объеме расходов бюджета

% 115,7 0 0 0 0 0 0

1.2. Управление средствами резервного фонда администрации ТМР

1.2.1
Удельный вес резервного фонда 
муниципального образования в объеме 
расходов 

% <=3 <=3 <=3 <=3 <=3 <=3 <=3

1.3.Управление муниципальным долгом ТМР.

1.3.1

Отношение расходов на обслуживание 
муниципального долга ТМР к расходам 
бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

% 0 0 5 5 5 5 5

Основное мероприятие 1.4.  Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений ТМР

1.4.1

Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских 
поселений в соответствии Законом 
Иркутской области от 22.10.2013 N 
74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах 
и нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты»

% 9,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы.

2.1
Оценка достигнутых результатов в 
сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов за год.

балл 104 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 2.1. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента 

2.1.1

Доля просроченной кредиторской 
задолженности местных бюджетов 
по социально значимым расходам 
(заработной плате, начислениям 
на выплаты по оплате труда, 
коммунальным услугам, социальному 
обеспечению) муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления в 
общем объеме расходов бюджета

% 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 2.2. Усовершенствование процесса санкционирования расходов бюджета.

2.2.1

Обеспечение возможности 
подтверждения денежных обязательств 
электронными документами и хранения 
документов в электронной базе

% 100 100 100 100 100 100 100
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2.2.2

Размещение информации Комитетом по 
финансам Тулунского района в рамках 
нормативно-правовой базы по организации 
составления и исполнения бюджета ТМР на 
официальном сайте администрации ТМР

% 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 2.3.  Повышение квалификации муниципальных служащих

2.3.1
Доля муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации, от общего числа 
планируемых к обучению 

% 50 50 50 50 50 50 50

Приложение № 4
к муниципальной программе

«Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2017-2021 ГОДЫ
 (далее – муниципальная программа)

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат 
реализации основного мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, 
управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы.

1

1.1 Обеспечение 
эффективного 
управления 
муниципальными 
финансами, 
составление и 
организация 
исполнения бюджета 
ТМР

Комитет по 
финансам 
Тулунского района

2017 2021
Удельный вес расходов бюджета, 
формируемый в рамках программ, в 
объеме расходов бюджета – > 50%

Размер дефицита 
бюджета ТМР

Комитет по 
финансам 
Тулунского района

2017 2021
Наличие нарушений сроков внесения в 
Думу ТМР и Думы сельских поселений 
проекта решения о бюджете – 0 шт.

Комитет по 
финансам 
Тулунского района

2017 2021
Наличие нарушений сроков и 
качества представления отчетности об 
исполнении бюджета ТМР– 0 шт.

Комитет по 
финансам 
Тулунского района

2017 2021
Прирост просроченной кредиторской 
задолженности бюджета в общем 
объеме расходов бюджета – 0%

2
1.2. Управление 
средствами 
резервного фонда 
администрации ТМР

Комитет по 
финансам 
Тулунского района

2017 2021
Удельный вес резервного фонда 
муниципального образования в объеме 
расходов –  <=3 

Размер дефицита 
бюджета ТМР

3
1.3.Управление 
муниципальным 
долгом ТМР.

Комитет по 
финансам 
Тулунского района

2017 2021

Отношение расходов на обслуживание 
муниципального долга ТМР к расходам 
бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  – 5 % 

4
1.4.  Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений ТМР

Комитет по 
финансам 
Тулунского района

2017 2021

Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских 
поселений в соответствии Законом 
Иркутской области от 22.10.2013 N 
74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах 
и нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты» – 7,5 %

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы.

5
2.1. Создание условий 
для повышения 
качества финансового 
менеджмента  

Комитет по 
финансам 
Тулунского района

2017 2021

Доля просроченной кредиторской 
задолженности местных бюджетов 
по социально значимым расходам 
(заработной плате, начислениям 
на выплаты по оплате труда, 
коммунальным услугам, социальному 
обеспечению) муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления – 0 

Оценка достигнутых 
результатов в 

сфере повышения 
эффективности 

бюджетных расходов 
за год.
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6
2.1 Усовершенствование 

процесса санкционирования 
расходов бюджета.

Комитет по 
финансам 
Тулунского 
района

2017 2021
Обеспечение возможности подтверждения 
денежных обязательств электронными 
документами и хранения документов в 
электронной базе – 100%

Оценка достигнутых 
результатов в 

сфере повышения 
эффективности 

бюджетных расходов 
за год.

Комитет по 
финансам 
Тулунского 
района

2017 2021

Размещение информации Комитетом по 
финансам Тулунского района в рамках 
нормативно-правовой базы по организации 
составления и исполнения бюджета ТМР на 
официальном сайте администрации ТМР – 100% 

7
2.2.  Повышение 
квалификации 
муниципальных служащих

Комитет по 
финансам 
Тулунского 
района

2017 2021
Доля муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации, от общего числа 
планируемых к обучению – 50%

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2017-2021 ГОДЫ
 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (далее – программа)

Наименование программы, 
подпрограммы,  основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы

всего, в том числе:
Всего 27 826,9 27 552,2 27 647,9 27 647,9 27 647,9 138 322,8

Местный бюджет 
(далее – МБ) 27 826,9 27 552,2 27 647,9 27 647,9 27 647,9 138 322,8

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 27 826,9 27 552,2 27 647,9 27 647,9 27 647,9 138 322,8

МБ 27 826,9 27 552,2 27 647,9 27 647,9 27 647,9 138 322,8

Подпрограмма 1 «Организация 
составления и исполнения бюджета 
Тулунского муниципального района, 
управление муниципальными 
финансами» на 2017 - 2021 годы.

всего, в том числе:
Всего 26 627,9 26 617,2 26 629,4 26 629,4 26 629,4 133 133,3

МБ 26 627,9 26 617,2 26 629,4 26 629,4 26 629,4 133 133,3

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 26 627,9 26 617,2 26 629,4 26 629,4 26 629,4 133 133,3

МБ 26 627,9 26 617,2 26 629,4 26 629,4 26 629,4 133 133,3

1.1 Обеспечение эффективного 
управления муниципальными 
финансами, составление и 
организация исполнения бюджета 
ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 16 064,6 16 052,9 16 065,1 16 065,1 16 065,1 80 312,8

МБ 16 064,6 16 052,9 16 065,1 16 065,1 16 065,1 80 312,8

1.2. Управление средствами 
резервного фонда администрации 
ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

МБ 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

1.3.Управление муниципальным 
долгом ТМР.

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 613,3 614,3 614,3 614,3 614,3 3070,5

МБ 613,3 614,3 614,3 614,3 614,3 3070,5

1.4.  Обеспечение 
сбалансированности бюджетов 
сельских поселений ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 9 750,0 9 750,0 9 750,0 9 750,0 9 750,0 48 750,0

МБ 9 750,0 9 750,0 9 750,0 9 750,0 9 750,0 48 750,0

1.4.1. Предоставление дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 
поддержки поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 4 875,0 4 875,0 4 875,0 4 875,0 4 875,0 24 375,0

МБ 4 875,0 4 875,0 4 875,0 4 875,0 4 875,0 24 375,0

1.4.2. Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 4 875,0 4 875,0 4 875,0 4 875,0 4 875,0 24 375,0

МБ 4 875,0 4 875,0 4 875,0 4 875,0 4 875,0 24 375,0

Подпрограмма 2  «Повышение 
эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района» 
на 2017 - 2021 годы.

всего, в том числе:
Всего 1199,0 935,0 1018,5 1018,5 1018,5 5189,5

МБ 1199,0 935,0 1018,5 1018,5 1018,5 5189,5

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 1199,0 935,0 1018,5 1018,5 1018,5 5189,5

МБ 1199,0 935,0 1018,5 1018,5 1018,5 5189,5

2.1. Создание условий для 
повышения качества финансового 
менеджмента 

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

2.2 Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 1059,0 835,0 918,5 918,5 918,5 4649,5

МБ 1059,0 835,0 918,5 918,5 918,5 4649,5

2.3.  Повышение квалификации 
муниципальных служащих

Комитет по 
финансам  
Тулунского района

Всего 40,0 0 0 0 0 40,0

МБ 40,0 0 0 0 0 40,0

Приложение № 6
к муниципальной программе

«Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2017-2021 ГОДЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее - программа)



№ 41(71)1 декабря 2016 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  19ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Наименование 

программы, 
подпрограммы,  

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Управление 
финансами Тулунского 
муниципального района»  
на 2017-2021 годы

всего, в том 
числе:

Всего 47 826,9 47 552,2 47 647,9 47 647,9 47 647,9 238 322,8

Местный бюджет (далее – МБ) 27 826,9 27 552,2 27 647,9 27 647,9 27 647,9 138 322,8

Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (далее - ОБ)

20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 1 
00 000,0

Средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (далее - ФБ)

0 0 0 0 0 0

Бюджеты сельских поселений 
Тулунского муниципального 
района (далее - МБСП)

0 0 0 0 0 0

иные источники (далее - ИИ) 0 0 0 0 0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 47 826,9 47 552,2 47 647,9 47 647,9 47 647,9 238 322,8

МБ 27 826,9 27 552,2 27 647,9 27 647,9 27 647,9 138 322,8

ОБ 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100 000,0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0

Подпрограмма 
1 «Организация 
составления и исполнения 
бюджета Тулунского 
муниципального 
района, управление 
муниципальными 
финансами» на 2017 - 
2021 годы.

всего, в том 
числе:

Всего 26 627,9 26 617,2 26 629,4 26 629,4 26 629,4 133 133,3

МБ 26 627,9 26 617,2 26 629,4 26 629,4 26 629,4 133 133,3

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 26 627,9 26 617,2 26 629,4 26 629,4 26 629,4 133 133,3

МБ 26 627,9 26 617,2 26 629,4 26 629,4 26 629,4 133 133,3

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0

1.1 Обеспечение 
эффективного управления 
муниципальными 
финансами, составление и 
организация исполнения 
бюджета ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 16 064,6 16 052,9 16 065,1 16 065,1 16 065,1 80 312,8

МБ 16 064,6 16 052,9 16 065,1 16 065,1 16 065,1 80 312,8

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0

1.2. Управление 
средствами резервного 
фонда администрации 
ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

МБ 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0

1.3. Управление 
муниципальным долгом 
ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 613,3 614,3 614,3 614,3 614,3 3 070,5

МБ 613,3 614,3 614,3 614,3 614,3 3 070,5

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0
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1.4.  Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 9 750,0 9 750,0 9 750,0 9 750,0 9 750,0 48 750,0

МБ 9 750,0 9 750,0 9 750,0 9 750,0 9 750,0 48 750,0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0

1.4.1. Предоставление дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 4 875,0 4 875,0 4 875,0 4 875,0 4 875,0 24 375,0

МБ 4 875,0 4 875,0 4 875,0 4 875,0 4 875,0 24 375,0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0

1.4.2. Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 4 875,0 4 875,0 4 875,0 4 875,0 4 875,0 24 375,0

МБ 4 875,0 4 875,0 4 875,0 4 875,0 4 875,0 24 375,0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2  «Повышение 
эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района» на 
2017 - 2021 годы.

всего, в том 
числе:

Всего 21 199,0 20 935,0 21 018,5 21 018,5 21 018,5 105 189,5

МБ 1199,0 935,0 1018,5 1018,5 1018,5 5189,5

ОБ 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100 000,0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 21 199,0 20 935,0 21 018,5 21 018,5 21 018,5 105 189,5

МБ 1 199,0 935,0 1 018,5 1 018,5 1 018,5 5 189,5

ОБ 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100 000,0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0

2.1. Создание условий для повышения 
качества финансового менеджмента

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 100 500,0

МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100 000,0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0

2.2 Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 1 059,0 835,0 918,5 918,5 918,5 4 649,5

МБ 1 059,0 835,0 918,5 918,5 918,5 4 649,5

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0

2.3.  Повышение квалификации 
муниципальных служащих

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 40,0 0 0 0 0 40,0

МБ 40,0 0 0 0 0 40,0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0
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