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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

25 октября 2016 г.                                                       №268
г.Тулун

Об итогах уборочных работ на территории Тулунского района в 2016 году
 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления сельского хозяйства администрации Ту-
лунского муниципального района Ермаковой Н.Н. об итогах уборочных работ на территории Тулун-
ского района в 2016 году, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», 
Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:

1.Информацию начальника управления сельского хозяйства администрации Тулунского муниципаль-
ного района Ермаковой Н.Н. об итогах уборочных работ на территории Тулунского района в 2016 
году принять к сведению (прилагается).
2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и 
разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы 
Тулунского муниципального
района                                                   М.И. Бордов

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 25.10.2016г. №268

Информация
об итогах  уборочных работ на территории Тулунского района в 2016 году

 
По  итогам уборочной кампании  2016 года сельское хозяйство Тулунского района представлено 8 
сельхозорганизациями и 65 крестьянско-фермерскими хозяйствами. 
Производство зерна выполнено на 96,7% (73119 тн). Этот показатель мог бы составлять 100%, но 
июльская засуха в северной части района оказала отрицательное влияние на формирование урожая 
сельскохозяйственных культур. Если в целом по району урожайность зерновых составила 18 ц/га, то 
в предприятиях зоны засухи: ООО «Монолит» - 8 ц/га, в фермерских хозяйствах Майора И.В., Аса-
енок С.С., Мазанченко А.Г. получено по 7-9 ц/га. По сравнению с прошлым годом недобор зерновых 
составляет 12 тыс. тн. или,  выражаясь  финансовым языком, недополучено 96 млн. рублей.
    В районе было посеяно яровых культур на площади 53140  га, в т.ч. зерновых культур 41721,6  
га. Уборка зерновых благодаря хорошей погоде и организации   проведена  в оптимальные агротехни-
ческие сроки с наименьшим потерями. Картофель выкопан с площади 128,2га, при урожайности 110  
ц/га., овощи собраны с  площади 26,5 га. урожайность которых составила 125 ц/га. 
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Сельхозтоваропроизводителями  района заготовлено грубых кормов: сено многолетних трав- 5858,3 
тн, сено однолетних трав – 2979,5 тн. Сочных кормов: силоса- 4048 тн, сенажа -5719 тн. Всего заго-
товлено  22,2 центнера кормовых единиц на одну условную голову.
   С целью защиты сельскохозяйственных культур  от сорняков проведена химическая прополка 
на площади 14700 га, обработка посевов от саранчевых- 10260 га. 
Предприятиями района сделан задел под урожай следующего года: подготовлено 33367,4 га.  паров, 
поднято зяби на площади 19870 га.
  Активно ведется работа по  оформлению в собственность земель сельскохозяйственного на-
значения, поданы документы более чем на  20 тыс. га.
 За 9 месяцев 2016 года сельскохозяйственными предприятиями Тулунского муниципального 
района приобретено:
11 тракторов на сумму 5740 тыс. руб.;1 комбайн – 5233,8 тыс. руб., автомобили - 2единицы на сумму 
400 тыс. руб.; сельскохозяйственных машин 30 единиц на сумму 10677,5 тыс.руб. В том числе по гран-
там приобретено 1 трактор (б/у) в ИП Глава КФХ «Асаенок С.С.», на сумму 310 тыс.руб., комбайн 
«Вектор» (новый)  ИП Глава КФХ «Тюков В.Ю.», на сумму 5233,8 тыс.руб. Общая стоимость приоб-
ретенной техники составляет 22 051,3 тыс. руб., что выше уровня прошлого года в 2 раза.
  В район за 9 месяцев текущего года поступила государственная поддержка из бюджетов всех 
уровней  на сумму 91,6 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 120%.  
В финансовом плане год относительно  стабильный   прибыль по сельскохозяйственным предприяти-
ям за 9 месяцев 2016 года  составила 137950 тыс. руб., рост    к уровню прошлого  года 121,8%. Рен-
табельность с учетом субсидий  за 9 месяцев 2016 года -  59,5%. рост к уровню прошлого года 116,1%. 

Начальник управления
сельского хозяйства
администрации Тулунского
муниципального района                                               Н.Н.Ермакова  

Иркутская область 
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального

 района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

                     25 октября 2016г.                № 267

г.Тулун
          

О снятии с контроля решений Думы
Тулунского муниципального района                                      

          Рассмотрев представленную информацию о выполнении решений Думы Тулунского муници-
пального района, руководствуясь ст.ст. 30, 44 Устава муниципального образования «Тулунский рай-
он», ст.45 Регламента Думы Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Ту-
лунского муниципального района  от 29.10.2013 года № 35  Дума Тулунского муниципального района,  

РЕШИЛА:

1.Снять с контроля решения Думы Тулунского муниципального района  согласно приложению.
2.Администрации Тулунского муниципального района представить на заседание Думы Тулунского 
муниципального района 29.11.2016г. информацию о принятых мерах по обеспечению Тулунского му-
ниципального района техникой, предназначенной для тушения пожаров.
3.Управлению по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципаль-
ного района представить на заседание Думы Тулунского муниципального района 27.12.2016г. отчет 
по исполнению решений Думы Тулунского муниципального района №182 от 27.10.2016г. и №235 от 
26.04.2016г.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                                           М.И.Бордов
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  Приложение 

к решению Думы Тулунского муниципального
 района от 25.10.2016  года  №267

Информация
о выполнении решений Думы Тулунского муниципального района, снимаемых с контроля

по рекомендации постоянной депутатской планово-бюджетной комиссии:
№
п/п

Дата Номер 
документа

Наименование решения Ответственные 
за  выполнение

Обоснование для снятия с контроля

1. 26.04.2016 232 О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Думы Тулунского муниципального 
района
«Об исполнении бюджета 
Тулунского
муниципального района за 2015 
год»

Никитина 
Е.А.

аппарат Думы

Снять с контроля решение 
как выполненное. Публичные 
слушания проведены 11 мая 2016 
года,  решение  опубликовано 
в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района»  
28.04.2016 года № 16 (46)

по рекомендации постоянной депутатской комиссии по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и 
депутатской этике:

1. 22.12.2015 202 Об утверждении плана работы Думы
Тулунского муниципального района 
на 1-е полугодие 2016 года

Никитина 
Е.А. аппарат 

Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. 
Утвержденный Думой план 
исполнен в полном объеме.

2. 26.01.2016 № 209 О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Тулунский район»

Никитина 
Е.А. аппарат 

Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. Изменения и 
дополнения зарегистрированы 
в Управлении Министерства 
юстиции Иркутской 
области. Решение размещено 
на официальном сайте 
администрации Тулунского 
муниципального района  и 
информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» 
10.03.2016г. № 8(38)

3. 26.04.2016 №233 О назначении публичных слушаний по 
проекту  решения Думы Тулунского 
муниципального  района  «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Тулунский район»

Никитина 
Е.А.

аппарат Думы

Снять с контроля решение 
как выполненное. Публичные 
слушания проведены 11 мая 2016 
года,  решение  опубликовано 
в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района»  
28.04.2016 года № 16 (46)

4. 31.05.2016 241 О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Тулунский район»

Никитина 
Е.А. аппарат 

Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. Изменения и 
дополнения зарегистрированы 
в Управлении Министерства 
юстиции Иркутской 
области. Решение размещено 
на официальном сайте 
администрации Тулунского 
муниципального района  и в 
информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района 
07.07.2016г. № 24(54)

5. 28.06.2016 256 О гербе муниципального образования 
«Тулунский район» Иркутской области

Никитина 
Е.А. аппарат 

Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. Геральдическим 
Советом при Президенте 
Российской Федерации герб 
муниципального образования 
Тулунский район» внесен в 
Государственный геральдический 
Регистр Российской Федерации    
(свидетельство №11022 от 
11.07.2016г.)

6. 28.06.2016 257 О флаге муниципального образования 
«Тулунский район» Иркутской области

Никитина 
Е.А. аппарат 

Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. Геральдическим 
Советом при Президенте 
Российской Федерации флаг 
муниципального образования 
Тулунский район» внесен в 
Государственный геральдический 
Регистр Российской Федерации   
(свидетельство №11023 от 
11.07.2016г.)

по рекомендации постоянной депутатской комиссии по социальной сфере и природопользованию:

1. 29.03.2016 №223 О подготовке к пожароопасному периоду 
на территории Тулунского района в 2016 
году

Никитина 
Е.А. аппарат 

Думы

Снять решение с контроля как 
выполненное. Председателем 
Думы направлено ходатайство 
Губернатору Иркутской области о 
выделении новой техники.
Получен ответ Агентства лесного 
хозяйства Иркутской области 
22.04.2016г. №91-37-3599/6



№ 39(69)10 ноября 2016 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  4 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Информация

об неисполненных  решениях Думы Тулунского муниципального района
по рекомендации постоянной депутатской планово-бюджетной комиссии:

№
п/п

Дата Номер 
документа

Наименование решения Ответственные за  выполнение

1. 27.10.2015 182 О работе Молодежного парламента 
Тулунского муниципального района за 9 
месяцев 2015 года

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

2. 26.04.2016 235 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 района

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 

25 октября 2016 г.                                                       №265
г. Тулун

         О состоянии правопорядка на территории
         Тулунского муниципального района

         за 1 полугодие  2016 года
             
                  Заслушав  отчет заместителя начальника МО МВД России «Тулунский» В.Н.Макаренко  «О состоянии правопо-
рядка на территории Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2016 года», руководствуясь  статьями 27, 44 Устава 
муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А :
1.Отчет заместителя начальника МО МВД России «Тулунский» В.Н.Макаренко  «О состоянии правопорядка на территории 
Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2016 года» (прилагается) принять к сведению.
2.Рекомендовать главам сельских поселений Тулунского муниципального района продолжить работу по организации добро-
вольных народных дружин на территориях сельских поселений.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                                          М.И. Бордов

Приложение к решению Думы
 Тулунского муниципального района

от 25.10. 2016г. № 265

О состоянии правопорядка на территории
Тулунского муниципального района

за 1 полугодие 2016 года

В условиях стабильной социально-экономической обстановки сотрудникам полиции во взаимодей-
ствии с органами исполнительской власти удалось добиться снижения криминальной напряженности 
и сокращения регистрируемой преступности на территории Тулунского района . За отчетный период 
зарегистрировано 211 (-17%; п.г. 253) преступлений.
Уровень преступности на территории обслуживания в расчете на 10 тыс. населения сократился с 97 
до 80,9 преступлений. Последовательная реализация комплекса профилактических и оперативно-ро-
зыскных мероприятий позволила на 24% уменьшить общее количество зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких преступных посягательств (с 57 до 36). Уровень преступности по тяжким и особо 
тяжким преступлениям сократился с 21,8 до 13,8 преступлений на 10 тысяч населения.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий раскрыты, совершенные на террито-
рии района, убийства (3), факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (3), преступле-
ния против половой неприкосновенности (3).
Актуальными остаются вопросы пресечения незаконного оборота наркотических средств. Сотруд-
никами полиции из незаконного оборота изъято более 5 кг наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ. Совместно с главами сельских поселений про-
ведена работа по уничтожению дикорастущей конопли (2 га).
В целом, сотрудниками полиции выявлено 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
(-35%), из которых 8 – тяжких и особо тяжких (-43%). Выявлено и привлечено к уголовной ответ-
ственности 12 лиц (+9%).
В течение отчетного периода 2016 года одним из приоритетных направлений оставалось выявление 
преступлений в сфере экономики.
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Выявлено 2 преступления экономической направленности (-33%; п.г. 3, без учета ФШМ). Установле-
но 1 лицо (п.г. 1), которое привлечено к уголовной ответственности. Завершено расследование по 1 
экономическому преступлению (п.г. 1).
Особое внимание уделялось противодействию незаконному обороту леса и лесоматериалов.
Сотрудниками полиции осуществлено 127 рейдовых мероприятий по выявлению преступлений в 
лесной сфере. По итогам рейдов изъято 34 бензопилы, на штрафплощадки помещено 47 единиц тех-
ники, признанной в порядке ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами. С мест незаконных 
рубок изъято и передано хранителям по договорам хранения 2870 м3 древесины. Составлено по ли-
нии ОГИБДД 78 административных протоколов за нарушения правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов и задержано 140 транспортных средств, водители которых перевозили древе-
сину без соответствующих документов.
Выявлено 64 преступления, связанные с незаконными рубками древесины (-29%; п.г. 90), из них 15 
тяжких составов (-42%; п.г. 26). Число раскрытых преступлений уменьшилось на 20,5% (с 39 до 31). 
Остаток нераскрытых преступлений снизился на 56% (с 39 до 17).
Возросло количество выявленных профилактических составов на 40% (с 30 до 42). В их числе 8 
фактов причинения средней тяжести вреда здоровью, 7 – причинения легкого вреда здоровью, 3 – 
нанесения побоев, 22 – угрозы убийством, 2 – неисполнения обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего.
В результате принятых профилактических мер в отношении ранее судимых лиц количество престу-
плений, совершенных данной категорией лиц, сократилось на 27 % (с 11 до 8).
Меньше на 11% совершено преступлений в общественных местах и на улицах (с 18 до 16), при этом 
удельный вес данной категории преступности возрос с 7,1% до 7,6%. Основной массив составляют 
корыстно и корыстно-насильственные преступления (69%; 7 – краж чужого имущества, грабеж, раз-
бой, угон, умышленное повреждение чужого имущества).
Особое внимание уделялось работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
Принятые меры позволили обеспечить контроль и не допустить роста детской преступности. В от-
четном периоде несовершеннолетними совершено 5 преступлений (+25%; п.г. 4) средней тяжести (ст. 
158ч.2 УК РФ). 
Проводилась работа по постановке на учет несовершеннолетних правонарушителей (23), неблагопо-
лучных семей (31), групп подростков с антиобщественной направленностью (3). Совместно с субъ-
ектами профилактики проводились профилактические мероприятия по недопущению и пресечению 
правонарушений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их. Выявлено 8 преступлений 
совершенных в отношении детей, в том числе 1 - против половой неприкосновенности несовершен-
нолетних. 
Характеризуются положительной динамикой показатели профилактической работы по реализации 
антиалкогольного законодательства. Привлечено к административной ответственности по гл. 14 
КоАП РФ 75 лиц (п.г. 58), изъято 901 литр алкоголя и спиртосодержащей жидкости. 
Меньше на 2% совершено преступлений в алкогольном опьянении           (с 54 до 53). При этом уве-
личилось количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных лицами 
в алкогольном состоянии (с 4 до 6).
На территории района обеспечен правопорядок при проведении 25 общественно-массовых меро-
приятий. Реализованы мероприятия по привлечению к охране общественного порядка граждан и 
общественных организаций. На территории района зарегистрирована и действует одна добровольная 
народная дружина «Верный путь» (с. Умыган), численностью 7 человек.
Совершено на территории Тулунского района 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 
лица погибло и 25 – получили ранения.
Несмотря на имеющиеся положительные результаты, имеется ряд проблемных вопросов, требующих 
совместного рассмотрения.
- В отчетном периоде возрос общий массив краж чужого имущества (+12,5%; с 48 до 54), в том числе 
краж с проникновением в квартиры (+17%; с 6 до 7), грабежей (+100%; с 0 до 1), разбоев (с 0 до 1).
С целью сокращения имущественной преступности необходимо продолжить мероприятия по созда-
нию дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и условий сбыта продук-
ции данных организаций и крестьянских хозяйств -  В результате принятых мер, по итогам 2015 года 
не удалось сохранить контроль над оперативной обстановкой в жилом секторе (+31%; с 49 до 64) на-
селенных пунктах района. В их числе 3 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1 - 
превышения пределов необходимой самообороны, 3 - против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, 17 – краж чужого имущества и 1 – умышленное уничтожение чужого имущества.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», а также с целью снижения корыстной и корыст-
но-насильственной преступности, предлагаем проработать вопрос о создании отрядов добровольных 
народных дружин во всех сельских поселениях района;
- с целью предупреждения «подростковой» преступности, необходимо продолжить мероприя-
тия по расширению сферы досуга молодежи, поддерживать работу детских клубов, решать вопросы 
трудоустройства подростков;

Штаб МО МВД России «Тулунский»
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

25 октября 2016 г.                                                           № 269
г.Тулун

О внесении ходатайства о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания  Иркутской области 
Кухта Елены Васильевны

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почет-
ных званиях Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулун-
ского муниципального  района

    Р Е Ш И Л А:

Внести в Законодательное Собрание Иркутской области ходатайство о награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания  Иркутской области директора муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр с. 
Азей» Тулунского муниципального района Кухта Елены Васильевны за высокий профессионализм и большой вклад в раз-
витие культуры Иркутской области.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                                          М.И. Бордов

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 01» 11. 2016 г.                                          № 229-рг

г.Тулун

О проведении  месячника качества и безопасности  мяса  и иной  продукции животного происхождения  на террито-
рии  муниципального образования «Тулунский район»

В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения, пресечения несанкциони-
рованной торговли указанной продукцией,  в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Федеральным  Законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», Федеральным Законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  распоряжением Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 
26.10.2016 г. № 2258-ср «О проведении месячника качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхожде-
ния на территории Иркутской области», ст. 22 Устава муниципального образования «Тулунский район», 
       
 1. Сектору торговли и лицензирования комитета по экономике администрации Тулунского муниципального района (Кар-
пенко Л.М.), во взаимодействии с главами сельских поселений Тулунского муниципального района, в установленном за-
конодательством порядке, в период проведения месячника на территории  Тулунского муниципального района с 10 ноября 
2016  года по 09 декабря 2016 года:
        - организовать с правоохранительными органами проведение рейдов по пресечению торговли мясом и иной продук-
цией животного происхождения в неустановленных местах;
- проинформировать через средства массовой информации население   Тулунского муниципального района о проведении 
месячника;
- организовать «горячую линию» по качеству и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения на терри-
тории Тулунского муниципального района в период проведения месячника;
- о результатах проведённой работы проинформировать Службу потребительского рынка и лицензирования  Иркутской 
области до 19 декабря 2015 года.
  2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района»  и разме-
стить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
  3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Тулунского муниципально-
го района Карпенко В.Н.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                                                  М.И.  Гильдебрант
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Иркутская область 

Муниципальное образование
 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого  созыва

РЕШЕНИЕ

25 октября 2016                                                        №266
г.Тулун

О результатах проведенных 
контрольных мероприятий Контрольно-

счетной палатой муниципального
образования «Тулунский район»

за I полугодие 2016 года

 Заслушав информацию председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский 
район» Федоровой Л.А. о результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой муници-
пального образования «Тулунский район» за I полугодие 2016 года, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Тулунский район», Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тулунский район», 
утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района 18.06.2013г. №412, Дума Тулунского муниципаль-
ного района, 

РЕШИЛА:

1. Информацию о результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой муниципаль-
ного образования «Тулунский район» за I полугодие 2016 года принять к сведению (прилагается).
2. Администрации Тулунского муниципального района представить на заседание Думы Тулунского муниципального 
района 27.12.2016г. отчет о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных по результатам контрольных меропри-
ятий, проведенных Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Тулунский район» в 1 полугодии 2016 года.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                                           М.И.Бордов

Приложение к решению Думы     
Тулунского муниципального района

 от 25.10.2016г.  № 266

Информация
о результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Ту-

лунский район» 
за I полугодие 2016г.

 В рамках осуществления внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой муници-
пального образования «Тулунский район» за I полугодие 2016 года проведено 13 контрольных и 27 экспертно-аналитиче-
ских мероприятия с объемом проверенных средств в сумме 234039,6 тыс.руб.
 Одним из основных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной  палатой в отчетном периоде, в соответствии 
с требованием статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, была внешняя проверка бюджетной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств и подготовка заключений на годовой отчет об  исполнении бюджета Тулунского муниципального 
района и бюджетов 24 сельских поселений за 2015 год. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств проведена в:
-  Администрации Тулунского муниципального района; 
- Управлении по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района;
-  Управлении  образования администрации Тулунского муниципального района;
- Управлении сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района;
- Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района;
-  Администрации Азейского сельского поселения;
-  Администрации Будаговского сельского поселения;
-  Администрации Перфиловского сельского поселения;
-  Администрации Умыганского сельского поселения.
 Целью данной проверки было установление правильности составления бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств бюджета района и бюджетов сельских поселений, соответствие её требованиям  Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности  об исполнении бюджета от 28.12.2010г. 
№ 191-н по составу, содержанию, а также оценка достоверности бюджетной отчетности. В ходе проверки использованы 
и проанализированы нормативно-правовые акты  Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных правовых 
актов МО «Тулунский район»  и МО сельских поселений по организации бюджетного процесса и бюджетных правоотно-
шений в Тулунском муниципальном районе.         
 В результате проведенной внешней проверки выявлено нарушений на общую сумму 25417,2 тыс. руб., в т.ч.:
 - 50,7 тыс. руб. – несвоевременное или неполное перечисление в бюджет доходов от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых казенными учреждениями (в нарушение 
условий договора об оказании услуг несвоевременно производилась оплата услуг в Управлении по культуре молодежной 
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политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; за нарушение сроков внесения арендной платы и 
возмещения коммунальных услуг по договорам и муниципальным контрактам, Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и Управлением сельского хозяйства не начислялись пени; наличие просроченной дебиторской задолженности 
по договорам аренды и возмещению коммунальных услуг в Комитете по управлению муниципальным имуществом и Управ-
лении сельского хозяйства, меры по ликвидации которой, не принимались);
 - 25363,3 тыс. руб. – представление заведомо недостоверной бюджетной отчетности, нарушение порядка составле-
ния и предоставления отчета об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ (при проверке сведений по дебиторской и 
кредиторской задолженности в Комитете по управлению муниципальным имуществом и в Управлении сельского хозяйства 
установлены факты недостоверного отражения данных в годовом отчете; в нарушение п.164 Инструкции №191-н в сведени-
ях об Азейского сельского поселения и Администрацией Перфиловского сельского поселения отражены неполные данные об 
исполнении муниципальных программ, что привело к искажению годовой бюджетной отчетности);
 -  3,2 тыс. руб. – нарушения условий реализации контрактов (договоров), в т.ч. сроков реализации, включая своевре-
менность расчетов по контракту (договору) в части неэффективного использования бюджетных средств в результате образова-
ния просроченной дебиторской задолженности  (в Управлении по культуре, молодежной политике и спорту, в Администрации 
Тулунского муниципального района). 
 По результатам внешней проверки подготовлено аудиторское заключение по внешней проверке годового отчета об 
исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2015 год, в котором дана рекомендация утвердить отчет об ис-
полнении бюджета района за 2015 год на заседании Думы Тулунского муниципального района.
 Контрольно-счётной палатой, в соответствии с соглашениями о передаче Контрольно-счетной палате муниципаль-
ного образования «Тулунский район» полномочий по организации осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля в сельских поселениях, проведена экспертиза годового отчета за 2015 год об исполнении бюджета в 24 сельских по-
селениях, по результатам которой подготовлены 24 аудиторских заключения. В результате проведенной экспертизы выявлено 
нарушений на общую сумму 409,8 тыс.руб., в т.ч.:
 - 90,5 тыс.руб. – неэффективное использование бюджетных средств (просроченная дебиторская задолженность в 
Алгатуйском и Будаговском муниципальных образованиях);
 - 165,1 тыс.руб. – объём средств недополученных в доходную часть бюджетов поселений (недопоступление арендной 
платы в бюджет Алгатуйского, Афанасьевского, Владимирского, Икейского, Ишидейского и Нижнебурбукского сельских по-
селений);
исполнении мероприятий в рамках целевых программ Администрацией Тулунского муниципального района, Администраци-
ей  - 154,2 тыс.руб. – объем средств, использованных с нарушением бюджетного законодательства, выразившихся в ис-
кажении годовой бухгалтерской отчетности (Алгатуйское, Аршанское, Афанасьевское, Бурхунское, Владимирское, Икейское, 
Ишидейское, Нижнебурбукское муниципальные образования).
  По обращению мэра Тулунского муниципального района Контрольно-счетной палатой проведен аудит эф-
фективности использования бюджетных средств, направленных в 2015 году и отчетном периоде 2016 года на закупки продук-
тов питания для муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации 
Тулунского муниципального района. В результате проведенного аудита выявлено неэффективное использование бюджетных 
средств на сумму 15284,4 тыс.руб., выразившееся в заключении муниципальных контрактов на поставку продуктов питания 
муниципальными образовательными учреждениями, подведомственных Управлению образования, без проведения мониторин-
га цен на продукты.
 По обращению Контрольно-счетной палаты Иркутской области, в рамках Соглашения о сотрудничестве между Кон-
трольно-счетной палатой Иркутской области и Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Тулунский рай-
он»,  проведена проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств областного и 
местного бюджетов, выделенных на реализацию перечня проектов народных инициатив за 2015 год в Перфиловском и Си-
бирякском муниципальных образованиях. По результатам проведенных контрольных мероприятий установлены нарушения 
ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, выразившиеся в нарушении условий реализации контрактов (договоров), в т.ч. сроков 
реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) в сумме 0,3 тыс.руб. (МКУК «КДЦ Перфиловского 
МО» не предъявлены пени за нарушение сроков оказания услуг).
 По обращению Тулунской межрайонной прокуратуры сотрудники КСП МО «Тулунский район» приняли участие в 
совместной проверке исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в т.ч. за исполнением финансовых ре-
сурсов организациями коммунального комплекса в ООО «ЖКХ с. Алгатуй». По результатам проведенной проверки выявлено 
нарушений на сумму 4618,0 тыс.руб. 
 На основании обращения Тулунской межрайонной прокуратуры проведена экспертиза Постановления администра-
ции Тулунского муниципального района от 17.03.2016г. №27-пг «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии из 
местного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
освещению и опубликованию в средствах массовой информации вопросов в сфере социально-экономического, обществен-
но-политического и культурного развития Тулунского муниципального района, в том числе деятельности мэра Тулунского 
муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и иных исполнительных органов местного само-
управления Тулунского муниципального района». По результатам экспертизы установлены нарушения требований Бюджет-
ного кодекса РФ, Федерального Закона №212-ФЗ от 24.07.2009г. Замечания учтены, в  Постановление внесены изменения.
По обращению Думы Тулунского муниципального района проведено экспертно-аналитическое мероприятие по проекту ре-
шения Думы Тулунского муниципального района «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда муниципальных 
служащих Тулунского муниципального района».
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлены нарушения Закона Иркутской области от 15.10.2007г. 
№88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области». Замечания по проекту решения устранены.
 По результатам контрольных мероприятий подготовлено 58 документов, в том числе:
-  13 актов;
-  27  аудиторских заключения;
-  10 отчёт о результатах контрольного мероприятия;
-  8 представлений 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 «Тулун-
ский район» и ст.9  Регламента Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» материалы 
контрольных мероприятий направлены в Думу, мэру Тулунского муниципального района, руководителям проверяемых объ-
ектов, главам сельских поселений.  Отчеты о проведенных мероприятиях размещены на официальном сайте администрации 
Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Местное само-
управление», подразделе «Контрольно-счетная палата».
 По результатам контрольных мероприятий руководителям учреждений, главам сельских поселений направлены 
представления о принятии мер по устранению выявленных в ходе их проведения нарушений и недостатков, возмещению 
причиненного муниципальному образованию ущерба и привлечению к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 
виновных в нарушении установленного законодательства, с  предоставлением в установленный срок информации об устра-
нении выявленных нарушений и недостатков.
 Информации от учреждений, администраций сельских поселений о результатах исполнения представлений в Кон-
трольно-счетную палату муниципального образования «Тулунский район» представлены в установленные сроки.

Председатель КСП
МО «Тулунский район»                                                                                   Л.А.Федорова 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

25 октября 2016 г.                                                           №271
г. Тулун

О  приостановлении  действия отдельных 
положений  Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Тулунский район»,

утвержденного решением Думы Тулунского 
муниципального района от 26.04.2011г. №217

Руководствуясь Федеральным законом от 02.06.2016г. № 158-ФЗ «О приостановлении действия отдель-
ных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулун-
ский район», Дума Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А :
1.  Приостановить до 1 января 2017 года действие пункта 1 статьи 21 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Тулунский район», утвержденного решением Думы Тулунского муници-
пального района от 26.04.2011г. № 217 (в редакции от 24.02.2015г.  №135, от 28.06.2016г.  № 253).
2. Установить, что в 2016 году Администрация Тулунского  муниципального района вносит на рассмотре-
ние Думы Тулунского муниципального района проект решения о бюджете Тулунского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, прогноз социально-экономического развития 
Тулунского муниципального района, иные документы и материалы, необходимые для составления и ут-
верждения проекта бюджета Тулунского муниципального района не позднее 1 декабря 2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                                          М.И. Бордов

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района                                                                                         В.Н.Карпенко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«25» октября 2016 г.                                                          № 270
г. Тулун

О внесении изменений в решение
Думы Тулунского муниципального района

от 22.12.2015г. № 200 «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2016 год»
(с изменениями от 29.03.2016г № 231, 

от 26.07.2016г № 258)

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», 
статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А :

Внести в решение Думы Тулунского муниципального района от 22.12.2015 года № 200 «О бюджете Тулунского муниципаль-
ного района на 2016 год» следующие изменения:
1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год:
1)общий объем доходов в сумме 652 130,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 505 925,1 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты из областного бюджета 473 811,5 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений 30 931,4 тыс. руб.;
2)общий объем расходов в сумме 674 832,1 тыс. руб.;
3)размер дефицита в сумме 22 701,3 тыс. руб. или 15,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
4)установить, что превышение дефицита бюджета Тулунского муниципального района над ограничениями, установленными



№ 39(69)10 ноября 2016 г.
svetlana-gladun0@mail.ru 10 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета Тулунского муниципального района в объеме 12 224,5 тыс. руб.»;
2.В пункте 11 цифру «2 816,8» заменить на цифру «3 316,8»;
3.В пункте 13 цифру «4 648,3» заменить на цифру «5 695,1»;
4.В пункте 15 цифру «10 750» заменить на цифру «11 750»;
5.В абзаце 2 пункта 161 цифру «1000» заменить на цифру «2000»; 
5.Пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить предельный объем муниципального долга на 2016 год в сумме 146 205,7 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.»;
6.Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8(1), 8(2), 8(3), 10  изложить в новой редакции (прилагаются);
7.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                                          М.И. Бордов

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района                                                                                       В.Н. Карпенко

Приложение № 1
к решению Думы Тулунского муниципального района 
"О внесении изменений в решение Думы Тулунского 

муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального 
района на 2016 год"  от "25" октября 2016г. № 270

Приложение № 1
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год" 
от «22» декабря 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 000 146 205.70
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 71 669.00
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 110 506.00
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 6.00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 4 157.00
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 1 400.00
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 22.00
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 2 735.00
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 3 562.30
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
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Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 760.30
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 760.30
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 0.00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

182 1 05 04020 02 1000 110 0.00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 44.40
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 44.40
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 44.40
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 1.30

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 1000 110 1.30
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 47 529.90
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 47 518.30
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 46 809.20
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 46 809.20
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 58.00
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
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
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 11 09045 05 0000 120 11.60

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



№ 39(69)10 ноября 2016 г.
svetlana-gladun0@mail.ru 12 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
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 13 444.10
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11 802.70
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (гранты, премии, 
доброволь. пожерт) 957 1 13 01995 05 0002 130 75.00
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 1 641.40
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 (дебиторская задолженность) 957 1 13 02995 05 0004 130 97.50
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 (дебиторская задолженность) 903 1 13 02995 05 0004 130 41.50

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие поступления) 973 1 13 02995 05 0003 130 218.90

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (дебиторская задолженность) 973 1 13 02995 05 0004 130 389.50
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 175.40
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 000 1 14 02053 05 0000 410 53.00
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 000 1 14 06013 10 0000 430 122.40
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 4 720.40
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 0.00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 903 1 16 23051 05 0000 140 94.80
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира 815 1 16 25030 01 0000 140 59.80
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира 815 1 16 25030 01 6000 140 0.00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 815 1 16 25050 01 0000 140 492.00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 081 1 16 25060 01 6000 140 90.00
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 6000 140 100.00
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 16 33050 05 0000 140 6.30

Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 35030 05 0000 140 3 677.80
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 0.00
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 081 1 16 90050 05 6000 140 0.80

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 141 1 16 90050 05 6000 140 8.50

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 815 1 16 90050 05 0000 140 8.00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 840 1 16 90050 05 0000 140 13.00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 903 1 16 90050 05 0000 140 152.40
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 146 205.70
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 505 925.10
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 504 742.90
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 21 438.50
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 992 2 02 02999 05 0000 151 21 438.50
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 398 195.80
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 3 053.90
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 992 2 02 03024 05 0000 151 10 094.00
Субвенции  бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

992 2 02 03121 05 0000 151 1 186.80
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 992 2 02 03999 05 0000 151 383 852.70
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 30 965.40
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями 992 2 02 04014 05 0000 151 30 931.40
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
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 000 2 07 05000 05 0000 180 1 499.60
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 992 2 07 05030 05 0000 180 1 499.60
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -317.40
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

992 2 19 05000 05 0000 151 -317.40
Итого доходов

652 130.8
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Приложение № 2

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

 района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год"  от "25" октября 2016г. № 270

Приложение № 4
к решению Думы Тулунского муниципального района

 "О бюджете Тулунского муниципального района 
на 2016 год"  от «22» декабря 2015 г. № 200

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  62 817.3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 548.9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 1 535.2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 29 967.5
Судебная система 01 05 8.4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 409.8
Резервные фонды 01 11 200.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 147.5
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  42 684.4
Общеэкономические вопросы 04 01 4 213.6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 559.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 708.3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26 203.5
ОБРАЗОВАНИЕ 07  518 419.4
Дошкольное образование 07 01 108 300.7
Общее образование 07 02 379 602.9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 117.0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 744.2
Другие вопросы в области образования 07 09 26 654.6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  21 693.7
Культура 08 01 16 560.7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 133.0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  130.0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 130.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  15 664.2
Пенсионное обеспечение 10 01 5 473.0
Социальное обеспечение населения 10 03 3 053.9
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  449.9
Физическая культура 11 01 449.9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  662.5
Периодическая печать и издательства 12 02 662.5
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  11 750.0
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 2 000.0

ИТОГО РАСХОДОВ   674 832.1
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Приложение № 3

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

"О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год" 
от "25" октября 2016г. № 270

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год" 
от «22» декабря 2015 г. № 200

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД 

 
        (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О     674 832.1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    62 817.3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   2 548.9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 02 71.0.00.00000  2 429.8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 02 71.0.00.20110  2 429.8
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 2 429.8
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 01 02 79.4.71.00000  119.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 79.4.71.00000 100 119.1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03   1 535.2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 03 71.0.00.00000  1 412.4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 03 71.0.00.20110  1 059.1
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 1 059.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 71.0.00.20190  353.3
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 100 254.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 71.0.00.20190 200 68.9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 71.0.00.20190 300 30.0
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 01 03 79.4.71.00000  122.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 79.4.71.00000 100 122.8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   29 967.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 04 71.0.00.00000  27 247.3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 04 71.0.00.20110  20 830.5
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 20 830.5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 71.0.00.20190  6 416.8
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 100 312.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 71.0.00.20190 200 6 099.3
Иные бюджетные ассигнования 01 04 71.0.00.20190 800 5.0
Муниципальные программы района 01 04 79.4.00.00000  2 720.2
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2016-2020гг» 01 04 79.4.05.00000  10.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 79.4.05.00000 200 10.0
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 01 04 79.4.71.00000  2 710.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 79.4.71.00000 100 2 710.2
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
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   20 409.8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 06 71.0.00.00000  14 544.3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 06 71.0.00.20110  12 874.3

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 12 874.3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 71.0.00.20190  1 670.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 71.0.00.20190 100 17.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 71.0.00.20190 200 1 651.9
Иные бюджетные ассигнования 01 06 71.0.00.20190 800 0.8
Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 71.1.00.00000  3 439.3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 06 71.1.00.20110  3 380.3
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 3 380.3

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 19.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 71.1.00.20190 200 40.0
Муниципальные программы района 01 06 79.4.00.00000  2 426.2
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 01 06 79.4.71.00000  2 426.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 79.4.71.00000 100 2 426.2
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   8 147.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 13 71.0.00.00000  3 822.0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 13 71.0.00.20110  3 378.3
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 3 378.3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 71.0.00.20190  443.7
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 обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 71.0.00.20190 200 66.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71.0.00.20190 300 40.0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 71.0.00.20190 800 299.6
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 100 964.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55.1.03.73070 200 212.7
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 01 13 68.В.01.53910  1 186.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 68.В.01.53910 200 1 186.8
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 обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 90.А.00.73140 200 47.5
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Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности 01 13 90.А.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
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 100 252.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 71.1.01.73130 200 34.0
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  463.8
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
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 01 13 79.4.71.00000  403.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 01 13 79.4.71.00000 100 403.8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    50.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09   50.0
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    42 684.4
Общеэкономические вопросы 04 01   4 213.6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 04 01 71.0.00.00000  3 619.5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 04 01 71.0.00.20110  3 581.7
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 3 581.7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 01 71.0.00.20190  37.8
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 8.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 71.0.00.20190 200 29.0
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 04 01 79.4.71.00000  594.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 04 01 79.4.71.00000 100 594.1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   6 559.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 04 05 71.0.00.00000  5 543.4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 04 05 71.0.00.20110  4 579.9
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 4 579.9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 05 71.0.00.20190  963.5
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 100 125.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 71.0.00.20190 200 821.7
Иные бюджетные ассигнования 04 05 71.0.00.20190 800 16.5
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
Муниципальные программы района 04 05 79.4.00.00000  733.8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2016-2020гг» 04 05 79.4.05.00000  0.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 79.4.05.00000 200 0.5
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 04 05 79.4.71.00000  733.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 04 05 79.4.71.00000 100 733.3



№ 39(69)10 ноября 2016 г.
svetlana-gladun0@mail.ru 18 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5 708.3
Прочие мероприятия по землепользованию 04 09   13.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 74.0.00.27000 200 13.2
Муниципальные программы района 04 09 79.4.00.00000  5 695.1
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  5 695.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 79.4.14.00000 200 5 695.1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   26 203.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 04 12 71.0.00.00000  2 982.4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 04 12 71.0.00.20110  2 880.9
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 2 880.9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 12 71.0.00.20190  101.5
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 30.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 71.0.00.20190 200 71.0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 74.0.00.00000  20 848.2
Мероприятия по хозяйственно - техническому обслуживанию котельных установок, 
зданий, сооружений и других объектов организаций культуры 04 12 74.0.0028000  19 929.2

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 19 925.4
Иные бюджетные ассигнования 04 12 74.0.0028000 800 3.8

Мероприятия в области проведения топографо-геодезических, картографических и 
землеустроительных работ 04 12 74.0.00.29010  99.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 74.0.00.29010 200 99.0
Мероприятия в области проведения инвентаризации и паспортизации зданий, строений, 
сооружений, других основных средств 04 12 74.0.00.29020  250.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 74.0.00.29020 200 250.0
Мероприятия в области проведения оценки объектов муниципальной собственности 04 12 74.0.00.29030  20.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 74.0.00.29030 200 20.0
Мероприятия в области проведения топографических, геодезических, картографических 
и кадастровых работ 04 12 74.0.00.29040  550.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 74.0.00.29040 200 550.0
Муниципальные программы района 04 12 79.4.00.00000  2 372.9
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2016-2020гг» 04 12 79.4.05.00000  5.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 04 12 79.4.05.00000 100 5.0

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

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

04 12 79.4.71.00000  1 752.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 04 12 79.4.71.00000 100 1 752.7
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ОБРАЗОВАНИЕ 07    518 419.4
Дошкольное образование 07 01   108 300.7
Развитие образования 07 01 77.0.00.00000  22 757.0
Детские дошкольные учреждения 07 01 77.1.00.00000  22 757.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 07 01 77.1.00.00000 100 267.4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77.1.00.00000 200 22 216.8
Иные бюджетные ассигнования 07 01 77.1.00.00000 800 272.8
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  83 579.0
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 83 086.4
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  1 964.7
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 «Развитие дошкольного и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы» 07 01 79.4.03.00000  264.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.4.03.00000 200 264.5
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района на 2014-2018 годы» 07 01 79.4.22.00000  1 610.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.4.22.00000 200 1 610.2
Общее образование 07 02   379 602.9
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  300 273.7
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 100 295 409.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73020 200 4 864.5
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях на закупку 
оборудования для оснащения производственных помещений столовых муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области 07 02 51.1.14.72580  1 102.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.14.72580 200 1 102.2
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 07 02 51.1.15.72590  2 037.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.15.72590 200 2 037.0
Развитие образования 07 02 77.0.00.00000  67 931.9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 77.2.00.00000  64 035.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 02 77.2.00.00000  64 035.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 07 02 77.2.00.00000 100 401.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77.2.00.00000 200 62 762.4
Иные бюджетные ассигнования 07 02 77.2.00.00000 800 871.2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 77.3.00.00000  3 896.5
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 3 377.4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77.3.00.00000 200 514.2
Иные бюджетные ассигнования 07 02 77.3.00.00000 800 4.9
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований 
Иркутской области по реализации отдельных расходных обязательств 07 02 7.0.30.172600  1 006.6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 7.0.30.172600 200 1 006.6

Муниципальные программы района 07 02 79.4.00.00000  7 251.5

Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-
2020 годы» 07 02 79.4.01.00000  697.7
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 76.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.01.00000 200 621.7

Муниципальная программа «Развитие дошкольного и общего 
образования Тулунского района на 2016-2020 годы» 07 02 79.4.03.00000  1 285.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 07 02 79.4.03.00000 100 7.5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.03.00000 200 1 112.1
Софинансирование расходов на закупку оборудования для оснащения 
производственных помещений столовых общеобразовательных организаций 07 02 79.4.03.S2580  58.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 79.4.03.S2580 200 58.1
Софинансирование расходов на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок 07 02 79.4.03.S2590  108.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 79.4.03.S2590 200 108.0
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Тулунского района на 2016-2020 годы» 07 02 79.4.04.00000  17.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 07 02 79.4.04.00000 100 9.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 79.4.04.00000 200 8.8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2016-2020гг» 07 02 79.4.05.00000  20.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.05.00000 200 20.0
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района на 2014-2018 годы» 07 02 79.4.22.00000  4 300.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.22.00000 200 4 300.9
Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних на 2015-2016 годы» 07 02 79.4.23.00000  197.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 79.4.23.00000 300 197.0
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 07 02 79.4.71.00000  732.3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 07 02 79.4.71.00000 100 732.3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   117.0
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих, технического и вспомогательного персонала 07 05 71.5.00.00000  18.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 71.5.00.00000 200 18.0
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации специалистов 
образования 07 05 77.5.00.00000  29.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 07 05 77.5.00.00000 100 13.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 77.5.00.00000 200 16.4
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации специалистов культуры 07 05 78.5.00.00000  6.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 78.5.00.00000 200 6.5

Муниципальные программы района 07 05 79.4.00.00000  62.6
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы» 07 05 79.4.01.00000  62.6

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 51.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 79.4.01.00000 200 11.5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 744.2
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 07 07 53.4.02.72080  2 292.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 53.4.02.72080 200 2 292.7

Развитие культуры 07 07 78.0.00.00000  130.0

Проведение организационно-воспитательных мероприятий для детей и молодежи 07 07 78.4.00.00000  130.0

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 6.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 78.4.00.00000 200 124.0
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Муниципальные программы района 07 07 79.4.00.00000  1 321.5
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы» 07 07 79.4.01.00000  1 204.3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 79.4.01.00000 200 949.6
Софинансирование расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления 07 07 79.4.01.S2080  254.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 79.4.01.S2080 200 254.7
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   26 654.6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 07 09 71.0.00.00000  4 055.3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 07 09 71.0.00.20110  3 983.8
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 3 983.8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 71.0.00.20190  71.5
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 37.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 71.0.00.20190 100 2.0
Иные бюджетные ассигнования 07 09 71.0.00.20190 800 32.2
Развитие образования 07 09 77.0.00.00000  18 810.9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания в сфере образования 07 09 77.4.00.00000  18 810.9
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 17 106.3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 77.4.00.00000 200 1 700.4
Иные бюджетные ассигнования 07 09 77.4.00.00000 800 4.2
Муниципальные программы района 07 09 79.4.00.00000  3 788.4
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы» 07 09 79.4.01.00000  448.4

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 33.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.01.00000 200 415.3
Муниципальная программа «Развитие дошкольного и общего образования Тулунского 
района на 2016-2020 годы» 07 09 79.4.03.00000  471.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.03.00000 200 471.0
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Тулунского района на 2016-2020 годы» 07 09 79.4.04.00000  26.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.04.00000 200 26.6
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  27.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.23.00000 200 27.4
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 07 09 79.4.71.00000  2 795.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 07 09 79.4.71.00000 100 2 795.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    21 693.7
Культура 08 01   16 560.7



№ 39(69)10 ноября 2016 г.
svetlana-gladun0@mail.ru22 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Развитие культуры 08 01 78.0.00.00000  14 652.9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 78.1.00.00000  9 888.0
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 6 187.4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 78.1.00.00000 200 3 344.2
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.1.00.00000 800 356.4
Библиотеки 08 01 78.2.00.00000  2 432.3
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 1 999.4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 78.2.00.00000 200 430.0
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.2.00.00000 800 2.9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания в сфере культуры 08 01 78.3.00.00000  2 332.6
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 1 642.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 78.3.00.00000 200 685.9
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.3.00.00000 800 3.9
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.08.51440 200 17.0
Муниципальные программы района 08 01 79.4.00.00000  1 873.8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2016-2020гг» 08 01 79.4.05.00000  30.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.4.05.00000 200 30.0
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 08 01 79.4.71.00000  1 843.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 08 01 79.4.71.00000 100 1 843.8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 133.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 08 04 71.0.00.00000  4 117.3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 08 04 71.0.00.20110  3 786.4
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 3 786.4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 71.0.00.20190  330.9
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 18.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 71.0.00.20190 200 311.7
Иные бюджетные ассигнования 08 04 71.0.00.20190 800 1.2
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 08 04 79.4.71.00000  1 015.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 08 04 79.4.71.00000 100 1 015.7
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   130.0
Муниципальная программа «Охрана здоровья населения Тулунского муниципального 
района на 2014-2018гг» 09 09 79.4.20.00000  130.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 79.4.20.00000 300 130.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    15 664.2
Пенсионное обеспечение 10 01   5 473.0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 76.0.00.00000  5 473.0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 76.0.00.20100  4 604.2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 76.0.00.20100 300 4 604.2
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   3 053.9
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
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Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 10 03 53.3.01.73040  2 472.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73040 200 30.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53.3.01.73040 300 2 442.0
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    449.9
Физическая культура 11 01   449.9
Физкультурно-оздоровительная  работа и спортивные мероприятия 11 01 72.0.00.00000  449.9
Мероприятия   в  области физической культуры и спорта 11 01 72.0.00.20970  449.9
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 78.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 72.0.00.20970 200 371.9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    662.5
Периодическая печать и издательства 12 02   662.5
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района 12 02 71.2.00.23000  662.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 71.2.00.23000 200 202.5
Иные бюджетные ассигнования 12 02 71.2.00.23000 800 460.0
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    11 750.0
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
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   2 000.0
Межбюджетные трансферты общего характера 14 03 70.0.00.00000  2 000.0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 70.4.00.00000  2 000.0
Межбюджетный трансферты 14 03 70.4.00.00000 500 2 000.0

 Приложение № 4
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района 
"О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год"   от "25" октября 2016г. № 270

Приложение № 6
к решению Думы Тулунского муниципального района

"О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год" 
от «22» декабря 2015 г. № 200

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД

             
            (тыс.рублей)
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  Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О      674 832.1
Администрация  Тулунского муниципального  района 903     70 604.3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    40 672.3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02   2 548.9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 02 71.0.00.00000  2 429.8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 01 02 71.0.00.20110  2 429.8
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 2 429.8
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 
2014-2016 годы»

903 01 02 79.4.71.00000  119.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 02 79.4.71.00000 100 119.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04   29 967.5

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 04 71.0.00.00000  27 247.3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 01 04 71.0.00.20110  20 830.5

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 20 830.5

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 01 04 71.0.00.20190  6 416.8

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 100 312.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 71.0.00.20190 200 6 099.3
Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 71.0.00.20190 800 5.0

Муниципальные программы района 903 01 04 79.4.00.00000  2 720.2

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района на 2016-2020гг» 903 01 04 79.4.05.00000  10.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 79.4.05.00000 200 10.0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 
2014-2016 годы» 903 01 04 79.4.71.00000  2 710.2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 04 79.4.71.00000 100 2 710.2

Судебная система 903 01 05   8.4

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
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Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   8 147.5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 13 71.0.00.00000  3 822.0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 01 13 71.0.00.20110  3 378.3
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 3 378.3
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 01 13 71.0.00.20190  443.7
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 66.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 71.0.00.20190 300 40.0
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 71.0.00.20190 800 299.6
Муниципальные программы района 903 01 13 79.4.00.00000  463.8
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
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-
2016 годы» 903 01 13 79.4.71.00000  403.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 79.4.71.00000 100 403.8
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 100 964.3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 55.1.03.73070 200 212.7
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 
2016 году 903 01 13 68.В.01.53910  1 186.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 68.В.01.53910 200 1 186.8
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 100 252.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 71.1.01.73130 200 34.0
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
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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    21 455.0
Общеэкономические вопросы 903 04 01   4 213.6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 903 04 01 71.0.00.00000  3 619.5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 04 01 71.0.00.20110  3 581.7
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 3 581.7
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 04 01 71.0.00.20190  37.8
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 8.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 01 71.0.00.20190 200 29.0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-
2016 годы» 903 04 01 79.4.71.00000  594.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 01 79.4.71.00000 100 594.1
Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   6 559.0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 903 04 05 71.0.00.00000  5 543.4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 04 05 71.0.00.20110  4 579.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 05 71.0.00.20110 100 4 579.9
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 04 05 71.0.00.20190  963.5
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 100 125.3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 71.0.00.20190 200 821.7
Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 71.0.00.20190 800 16.5
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
Муниципальные программы района 903 04 05 79.4.00.00000  733.8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района на 2016-2020гг» 903 04 05 79.4.05.00000  0.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 79.4.05.00000 200 0.5
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-
2016 годы» 903 04 05 79.4.71.00000  733.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 05 79.4.71.00000 100 733.3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   5 708.3
Прочие мероприятия по землепользованию 903 04 09 74.0.00.27000  13.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 74.0.00.27000 200 13.2
Муниципальные программы района 903 04 09 79.4.00.00000  5 695.1

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  5 695.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 79.4.14.00000 200 5 695.1
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Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   4 974.1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 903 04 12 71.0.00.00000  2 982.4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 04 12 71.0.00.20110  2 880.9
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 2 880.9
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 04 12 71.0.00.20190  101.5
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 30.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 71.0.00.20190 200 71.0
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 903 04 12 74.0.00.00000  919.0
Мероприятия в области проведения топографо-геодезических, 
картографических и землеустроительных работ 903 04 12 74.0.00.29010  99.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 74.0.00.29010 200 99.0
Мероприятия в области проведения инвентаризации и 
паспортизации зданий, строений, сооружений, других основных 
средств 903 04 12 74.0.00.29020  250.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 74.0.00.29020 200 250.0
Мероприятия в области проведения оценки объектов 
муниципальной собственности 903 04 12 74.0.00.29030  20.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 74.0.00.29030 200 20.0
Мероприятия в области проведения топографических, 
геодезических, картографических и кадастровых работ 903 04 12 74.0.00.29040  550.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 74.0.00.29040 200 550.0
Муниципальные программы района 903 04 12 79.4.00.00000  1 072.7
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района на 2016-2020гг» 903 04 12 79.4.05.00000  5.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 12 79.4.05.00000 100 5.0
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
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-
2016 годы» 903 04 12 79.4.71.00000  452.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 12 79.4.71.00000 100 452.5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 903 07 05   18.0
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих, технического и вспомогательного 
персонала 903 07 05 71.5.00.00000  18.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 71.5.00.00000 200 18.0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09    130.0
Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09   130.0
Муниципальная программа «Охрана здоровья населения 
Тулунского муниципального района на 2014-2018гг» 903 09 09 79.4.20.00000  130.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 09 09 79.4.20.00000 300 130.0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10    7 616.5
Пенсионное обеспечение 903 10 01   3 343.4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 903 10 01 76.0.00.00000  3 343.4
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 903 10 01 76.0.00.20100  2 474.6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 76.0.00.20100 300 2 474.6
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   3 053.9
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  2 472.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 03 53.3.01.73040 200 30.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 53.3.01.73040 300 2 442.0
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 06 53.5.16.73060 200 96.8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12    662.5

Периодическая печать и издательства 903 12 02   662.5
Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района 903 12 02 71.2.00.23000  662.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 12 02 71.2.00.23000 200 202.5
Иные бюджетные ассигнования 903 12 02 71.2.00.23000 800 460.0
Дума Тулунского муниципального района 930     5 803.9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01    5 441.7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 930 01 03   1 535.2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 930 01 03 71.0.00.00000  1 412.4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 930 01 03 71.0.00.20110  1 059.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 930 01 03 71.0.00.20110 100 1 059.1
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 930 01 03 71.0.00.20190  353.3
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 100 254.4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 930 01 03 71.0.00.20190 200 68.9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 01 03 71.0.00.20190 300 30.0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-
2016 годы» 930 01 03 79.4.71.00000  122.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 930 01 03 79.4.71.00000 100 122.8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 930 01 06   3 906.5
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Контрольно-счетная палата муниципального образования 930 01 06 71.1.00.00000  3 439.3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 930 01 06 71.1.00.20110  3 380.3
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 3 380.3
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 19.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 930 01 06 71.1.00.20190 200 40.0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-
2016 годы» 930 01 06 79.4.71.00000  467.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 930 01 06 79.4.71.00000 100 467.2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 930 10    362.2
Пенсионное обеспечение 930 10 01   362.2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 930 10 01 76.0.00.00000  362.2
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 930 10 01 76.0.00.20100  362.2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 10 01 76.0.00.20100 300 362.2
Управление по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района 957     48 511.1
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  19 929.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 04 12 74.0.00.28000 100 19 925.4
Иные бюджетные ассигнования 957 04 12 78.2.00.00000 800 3.8
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-
2016 годы» 957 04 12 79.4.71.00000  1 300.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 04 12 79.4.71.00000 100 1 300.2
ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    4 902.5
Общее образование 957 07 02   4 648.8
Развитие образования 957 07 02 77.0.00.00000  3 896.5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 957 07 02 77.3.00.00000  3 896.5
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 3 377.4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 02 77.3.00.00000 200 514.2
Иные бюджетные ассигнования 957 07 02 77.3.00.00000 800 4.9
Муниципальные программы района 957 07 02 79.4.00.00000  752.3
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района на 2016-2020гг» 957 07 02 79.4.05.00000  20.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 02 79.4.05.00000 200 20.0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-
2016 годы» 957 07 02 79.4.71.00000  732.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 07 02 79.4.71.00000 100 732.3
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 957 07 05   6.5
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов культуры 957 07 05 78.5.00.00000  6.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 78.5.00.00000 200 6.5
Молодежная политика и оздоровление детей 957 07 07   247.2
Развитие культуры 957 07 07 78.0.00.00000  130.0
Проведение организационно-воспитательных мероприятий для 
детей и молодежи 957 07 07 78.4.00.00000  130.0
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 6.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 78.4.00.00000 200 124.0
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    21 693.7
Культура 957 08 01   16 560.7
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  14 652.9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 957 08 01 78.1.00.00000  9 888.0
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 6 187.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.1.00.00000 200 3 344.2
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.1.00.00000 800 356.4
Библиотеки 957 08 01 78.2.00.00000  2 432.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 01 78.2.00.00000 100 1 999.4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.2.00.00000 200 430.0
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.2.00.00000 800 2.9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания в сфере культуры 957 08 01 78.3.00.00000  2 332.6
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 1 642.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.3.00.00000 200 685.9
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.3.00.00000 800 3.9
Муниципальные программы района 957 08 01 79.4.00.00000  1 873.8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района на 2016-2020гг» 957 08 01 79.4.05.00000  30.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 79.4.05.00000 200 30.0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 
2014-2016 годы» 957 08 01 79.4.71.00000  1 843.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 01 79.4.71.00000 100 1 843.8
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   5 133.0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 957 08 04 71.0.00.00000  4 117.3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 957 08 04 71.0.00.20110  3 786.4
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 3 786.4
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 957 08 04 71.0.00.20190  330.9
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 18.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 04 71.0.00.20190 200 311.7
Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 71.0.00.20190 800 1.2
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 
2014-2016 годы» 957 08 04 79.4.71.00000  1 015.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 04 79.4.71.00000 100 1 015.7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10    235.6
Пенсионное обеспечение 957 10 01   235.6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 957 10 01 76.0.00.00000  235.6
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 957 10 01 76.0.00.20100  235.6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 76.0.00.20100 300 235.6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11    449.9
Физическая культура 957 11 01   449.9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 957 11 01 72.0.00.00000  449.9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 957 11 01 72.0.00.20970  449.9
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 78.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 11 01 72.0.00.20970 200 371.9
Управление образования администрации Тулунского 
муниципального района 973     520 476.9
ОБРАЗОВАНИЕ 973 07    513 498.9
Дошкольное образование 973 07 01   108 300.7
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  83 579.0
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 83 086.4
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  22 757.0
Детские дошкольные учреждения 973 07 01 77.1.00.00000  22 757.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 01 77.1.00.00000 100 267.4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 77.1.00.00000 200 22 216.8
Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 77.1.00.00000 800 272.8
Муниципальные программы района 973 07 01 79.4.00.00000  1 964.7
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-
2020 годы» 973 07 01 79.4.01.00000  90.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.01.00000 200 90.0
Муниципальная программа «Развитие дошкольного и общего 
образования Тулунского района на 2016-2020 годы» 973 07 01 79.4.03.00000  264.5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.03.00000 200 264.5
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений Тулунского муниципального района 
на 2014-2018 годы» 973 07 01 79.4.22.00000  1 610.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.22.00000 200 1 610.2
Общее образование 973 07 02   374 954.1
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  300 273.7
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 100 295 409.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 51.1.13.73020 200 4 864.5
Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях на закупку оборудования 
для оснащения производственных помещений столовых 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 
области 973 07 02 51.1.14.72580  1 102.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 51.1.14.72580 200 1 102.2
Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение школьных 
автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и 
ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 973 07 02 51.1.15.72590  2 037.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 51.1.15.72590 200 2 037.0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований 
Иркутской области по реализации отдельных расходных 
обязательств 973 07 02 70.3.01.72600  1 006.6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 70.3.01.72600 200 1 006.6
Развитие образования 973 07 02 77.0.00.00000  64 035.4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 973 07 02 77.2.00.00000  64 035.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 02 77.2.00.00000 100 401.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 77.2.00.00000 200 62 762.4
Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 77.2.00.00000 800 871.2
Муниципальные программы района 973 07 02 79.4.00.00000  6 499.2
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской  на 2016-
2020 годы» 973 07 02 79.4.01.00000  697.7
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 76.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.01.00000 200 621.7
Муниципальная программа «Развитие дошкольного и общего 
образования Тулунского района на 2016-2020 годы» 973 07 02 79.4.03.00000  1 285.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 02 79.4.03.00000 100 7.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.03.00000 200 1 112.1
Софинансирование расходов на закупку оборудования 
для оснащения производственных помещений столовых 
общеобразовательных организаций 973 07 02 79.4.03.S2580  58.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.03.S2580 200 58.1
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Софинансирование расходов на приобретение школьных 
автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок 973 07 02 79.4.03.S2590  108.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.03.S2590 200 108.0
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского района на 2016-2020 годы» 973 07 02 79.4.04.00000  17.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 02 79.4.04.00000 100 9.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.04.00000 200 8.8
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений Тулунского муниципального района 
на 2014-2018 годы» 973 07 02 79.4.22.00000  4 300.9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.22.00000 200 4 300.9
Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних на 2015-2016 годы» 973 07 02 79.4.23.00000  197.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 79.4.23.00000 300 197.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 973 07 05   92.5
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов образования 973 07 05 77.5.00.00000  29.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 05 77.5.00.00000 100 13.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 77.5.00.00000 200 16.4
Муниципальные программы района 973 07 05 79.4.00.00000  62.6
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-
2020 годы» 973 07 05 79.4.01.00000  62.6
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 51.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 79.4.01.00000 200 11.5
Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07   3 497.0
Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации отдыха детей 
в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области 973 07 07 53.4.02.72080  2 292.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 53.4.02.72080 200 2 292.7
Муниципальные программы района 973 07 07 79.4.00.00000  1 204.3
Софинансирование расходов, связанных с оплатой стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления 973 07 07 79.4.01.S2080  254.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 79.4.01.S2080 200 254.7
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской  на 2016-
2020 годы» 973 07 07 79.4.01.00000  949.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 79.4.01.00000 200 949.6
Другие вопросы в области образования 973 07 09   26 654.6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 973 07 09 71.0.00.00000  4 055.3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 973 07 09 71.0.00.20110  3 983.8
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 3 983.8
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 973 07 09 71.0.00.20190  71.5
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 37.3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 71.0.00.20190 200 2.0
Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 71.0.00.20190 800 32.2
Развитие образования 973 07 09 77.0.00.00000  18 810.8
Учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания в сфере образования 973 07 09 77.4.00.00000  18 810.8
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 17 106.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 77.4.00.00000 200 1 700.4
Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 77.4.00.00000 800 4.2
Муниципальные программы района 973 07 09 79.4.00.00000  3 788.5
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской  на 2016-
2020 годы» 973 07 09 79.4.01.00000  448.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 79.4.01.00000 100 33.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.01.00000 200 415.3
Муниципальная программа «Развитие дошкольного и общего 
образования Тулунского района на 2016-2020 годы» 973 07 09 79.4.03.00000  471.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.03.00000 200 471.0
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского района на 2016-2020 годы» 973 07 09 79.4.04.00000  26.7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.04.00000 200 26.7
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  27.4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.23.00000 200 27.4
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-
2016 годы» 973 07 09 79.4.71.00000  2 795.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 79.4.71.00000 100 2 795.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 10    6 978.0
Пенсионное обеспечение 973 10 01   1 059.9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 973 10 01 76.0.00.00000  1 059.9
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 973 10 01 76.0.00.20100  1 059.9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 76.0.00.20100 300 1 059.9
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     29 435.9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    16 703.3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 992 01 06   16 503.3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 01 06 71.0.00.00000  14 544.3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 992 01 06 71.0.00.20110  12 874.3
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 12 874.3
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 992 01 06 71.0.00.20190  1 670.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 01 06 71.0.00.20190 100 17.3



№ 39(69)10 ноября 2016 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  35ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 06 71.0.00.20190 200 1 651.9
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 71.0.00.20190 200 0.8
Муниципальные программы района 992 01 06 79.4.00.00000  1 959.0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-
2016 годы» 992 01 06 79.4.71.00000  1 959.0
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 1 959.0
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    471.9
Пенсионное обеспечение 992 10 01   471.9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 992 10 01 76.0.00.00000  471.9
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 992 10 01 76.0.00.20100  471.9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 76.0.00.20100 300 471.9
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    11 750.0
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
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03   2 000.0
Межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03 70.0.00.00000  2 000.0
Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 70.4.00.00000  2 000.0
Межбюджетный трансферты 992 14 03 70.4.00.00000 500 2 000.0

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района
 "О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год"  от "25" октября 2016г. № 270

Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района

 "О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год" 
от «22» декабря 2015 г. № 200

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

(тыс. рублей)

№ 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:     

местный бюджет

4 795.7

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.01.00000 200 90.0
0702 973 79.4.01.00000 100 76.0
0702 973 79.4.01.00000 200 621.7
0705 973 79.4.01.00000 100 51.1
0705 973 79.4.01.00000 200 11.5
0707 973 79.4.01.00000 200 949.6
0709 973 79.4.01.00000 100 33.1
0709 973 79.4.01.00000 200 415.3
0707 973 79.4.01.S2080 200 254.7

0707 973 53.4.02.72080 200 областной 
бюджет 2 292.7
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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 
«Развитие дошкольного 
и общего образования 
Тулунского района на 2016-
2020 годы»

Всего,  в том числе:     

местный 
бюджет

5 160.4

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.03.00000 200 264.5
0702 973 79.4.03.00000 100 7.5
0702 973 79.4.03.00000 200 1 112.1
0702 973 79.4.03.S2580 200 58.1
0702 973 79.4.03.S2590 200 108.0
0709 973 79.4.03.00000 200 471.0
0702 973 51.1.14.72580 200 областной 

бюджет
1 102.2

0702 973 51.1.15.72590 200 2 037.0

4

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 

дорожного движения на 
территории Тулунского 

района на 2016-2020 годы»

Управление 
образования 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

    

местный 
бюджет

44.5

0702 973 79.4.04.00000 100 9.1
0702 973 79.4.04.00000 200 8.8

0709 973 79.4.04.00000 200 26.6

5

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на 
территории Тулунского 
муниципального района на 
2016-2020гг»

Всего,  в том числе:     

местный 
бюджет

65.5
Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0104 903 79.4.05.00000 200 10.0
0405 903 79.4.05.00000 200 0.5

0412 903 79.4.05.00000 100 5.0
Управление 
по культуре, 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0702 957 79.4.05.00000 200 20.0

0801 957 79.4.05.00000 200 30.0

6
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

7

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

Всего,  в том числе:     

местный 
бюджет

70.0
Управление 
по культуре, 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0707 957 79.4.11.00000 200 50.0

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0709 973 79.4.11.00000 200 20.0

8

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 5 695.1

9

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

Всего,  в том числе:     

местный 
бюджет

615.2

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

0412 903 79.4.16.00000 200 580.9

0412 903 79.4.16.00000 800 34.3
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10

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

11

Муниципальная программа 
«Охрана здоровья населения 
Тулунского муниципального 
района на 2014-2018гг»

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0909 903 79.4.20.00000 300 местный 
бюджет 130.0

12

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

Всего,  в том числе:     

местный 
бюджет

5 911.1
Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.22.00000 200 1 610.2

0702 973 79.4.22.00000 200 4 300.9

13

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 300 197.0

0709 973 79.4.23.00000 200 27.4

14

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

Всего,  в том числе:  

местный 
бюджет

15 249.0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0102 903 79.4.71.00000 100 119.1
0104 903 79.4.71.00000 100 2 710.2
0113 903 79.4.71.00000 100 403.8
0401 903 79.4.71.00000 100 594.1
0405 903 79.4.71.00000 100 733.3
0412 903 79.4.71.00000 100 452.5

Комитет по финансам 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0106 992 79.4.71.00000 100 1 959.0

Дума Тулунского 
муниципального 
района

0103 930 79.4.71.00000 100 122.8

0106 930 79.4.71.00000 100 467.2

Управление 
образованием 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0709 973 79.4.71.00000 100 2 795.0

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

0412 957 79.4.71.00000 100 1 300.2

0702 957 79.4.71.00000 100 732.3

0801 957 79.4.71.00000 100 1 843.8

0804 957 79.4.71.00000 100 1 015.7

Всего по программам       38 088.1

 Приложение № 6
к решению  Думы Тулунского муниципального

района "О внесении изменений в решение
Думы Тулунского муниципального района

"О бюджете Тулунского муниципального
района на 2016 год"  от «25»  октября  2016г. № 270

Приложение № 8(1)
к решению  Думы Тулунского муниципального

района "О бюджете Тулунского муниципального 
района  на 2016 год" 

от «22» декабря 2015г. № 200

 

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПО-

СЕЛЕНИЙ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1.Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района 
(далее – иные межбюджетные трансферты) осуществляется Комитетом по финансам администрации Тулунского муници-
пального района при условии соблюдения органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
2. Право на получение иных межбюджетных трансфертов имеют сельские поселения  Тулунского муниципального района. 
3. Распределение иных межбюджетные трансферты, осуществляется бюджетам сельским поселениям Тулунского муници-
пального района исходя из объема расчетной несбалансированности местных бюджетов на 2016 год в 2 этапа: 
- первый этап в объеме 1 000,0 тыс. рублей;
- второй этап в объеме 1 000,0 тыс. рублей. 
4.При распределении иных межбюджетных трансфертов используются утвержденные решениями Дум показатели бюдже-
тов сельских поселений, соглашений о передаче отдельных полномочий, оценки ожидаемого исполнения бюджетов сель-
ских поселений Тулунского муниципального района за 2016 год. 
5.Финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного распорядителя средств бюджета 992 «Комитет по 
финансам администрации Тулунского муниципального района», разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу 03 «Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера», целевой статье 70.4.00.00000 «Иные межбюджетные трансферты», виду расходов 540 «Иные 
межбюджетные трансферты».
Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюдже-
том Тулунского муниципального района на 2016 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью.
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Приложение №  7

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

"О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год" 
от  "25"  октября  2016г.  № 270 

Приложение № 8 (2)
к решению  Думы Тулунского муниципального

района "О бюджете Тулунского
муниципального района на 2016 год"

от "22" декабря 2015г.  № 200
      

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района на  2016 год  
      (тыс. рублей)

№ п/п Наименование поселений 1 этап 2 этап Объем средств
1 Аршанское сельское поселение 30.5 365.4 395.9
2 Евдокимовское сельское поселение 217.2 0.0 217.2
3 Едогонское сельское поселение 21.8 0.0 21.8
4 Икейское сельское поселение 165.7 0.0 165.7
5 Ишидейское сельское поселение 104.0 0.0 104.0
6 Кирейское сельское поселение 118.0 0.0 118.0
7 Котикское сельское поселение 0.0 248.5 248.5
8 Мугунское сельское поселение 61.8 0.0 61.8
9 Октябрьское сельское поселение 73.7 0.0 73.7

10 Перфиловское сельское поселение 0.0 199.7 199.7
11 Сибирякское сельское поселение 57.2 0.0 57.2
12 Умыганское сельское поселение 114.6 0.0 114.6
13 Усть-Кульское сельское поселение 35.5 0.0 35.5
14 Шерагульское сельское поселение 0.0 186.4 186.4

 Итого: 1 000.0 1 000.0 2 000.0

Приложение № 8
к решению  Думы Тулунского муниципального района 

"О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района 
"О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год"  от «25» октября  2016г. № 270

Приложение № 8(3)
к решению  Думы Тулунского муниципального района

 "О бюджете Тулунского муниципального  района  на 2016 год" от «22» декабря 2015г. № 200

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сель-

ских поселений Тулунского муниципального района на 2016 год 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тулунского муниципального района (далее – иные межбюджетные трансфер-
ты) распределяются сельским поселениям  Тулунского муниципального района (далее – МО), исходя из объема расчетной 
несбалансированности бюджетов МО на 2016 год.
Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района бюд-
жетам МО, осуществляются в 2 этапа.

ИМБТ1 и ИМБТ2 – объем иных межбюджетных трансфертов, распределяемый на 1 (1 млн. рублей) и 2 (1 млн. рублей) 
этапах соответственно.

1. Первый этап распределения иных межбюджетных трансфертов.

1. Право на получение иных межбюджетных трансфертов имеет МО, для которого выполняется условие:

Дi – объем доходов МО на 2016 год, определяемый в соответствии с пунктом 3 раздела 1 настоящей Методики;
Оi2016 – остатки нецелевых средств i-го МО по состоянию на 1 января 2016 года;
Рi – объем расходов i-го МО на 2016 год, определяемый в соответствии с пунктом 4 раздела 1 настоящей Методики.
 
2. Размер иных межбюджетных трансфертов (ИМБТ1i) для каждого МО определяется по следующей формуле:

Vi – распределяемый объем ИМБТ1i для МО в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

3. Объем доходов МО на 2016 год (Дi) определяется по следующей формуле:
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ННДi – ожидаемый объем доходов по налоговым и неналоговым доходам в бюджет i-го МО на дату распределения 1-го 
этапа 2016 года;
ДВБОi – утвержденный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-му МО на 2016 год в соответствии 
с законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» и решением Думы Тулунского муниципального района 
«О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год»;
Сi – утвержденный объем субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств и субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области по i-му МО на 2016 год;
Аi – ожидаемый объем акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции в бюджет i-го МО на 2016 год;

4. Объем расходов МО на 2016 год (Рi) определяется по следующей формуле:

ЗПiожид – оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го МО по расходам на выплату заработной платы и начислений на 
нее на 2016 год, за исключением расходов, имеющих целевой характер по состоянию на 01.07.2016г;
КУiожид - оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го МО по расходам на оплату коммунальных услуг на 2016 год, за 
исключением расходов, имеющих целевой характер по состоянию на 01.07.2016г;
Пiожид - оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го МО по расходам на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы на 2016 год по состоянию на 01.07.2016г;
ОПiсогл – иные межбюджетные трансферты, передаваемые i-ым МО на исполнение отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения в бюджет муниципального образования «Тулунский район», на основании соглашений о пере-
даче отдельных полномочий, заключенных на 2016 год.

2. Второй этап распределения иных межбюджетных трансфертов.
1. Право на получение иных межбюджетных трансфертов имеет МО, для которого выполняется условие:

Дi – объем доходов МО на 2016 год, определяемый в соответствии с пунктом 3 раздела 2 настоящей Методики;
Оi2016 – остатки нецелевых средств i-го МО по состоянию на 1 января 2016 года;
Рi – объем расходов i-го МО на 2016 год, определяемый в соответствии с пунктом 4 раздела 2 настоящей Методики.

2.Размер иных межбюджетных трансфертов (ИМБТ2i) для каждого МО определяется по следующей формуле:

Vi – распределяемый объем ИМБТ2i  для МО в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

3.Объем доходов МО на 2016 год (Дi) определяется по следующей формуле:

ННДi – ожидаемый объем доходов по налоговым и неналоговым доходам в бюджет i-го МО на дату распределения 2-го 
этапа 2016 года;
ДВБОi – утвержденный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-му МО на 2016 год в соответствии 
с законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» и решением Думы Тулунского муниципального района 
«О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год»;
Сi – утвержденный объем субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств и субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области по i-му МО на 2016 год;
Аi – ожидаемый объем акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции в бюджет i-го МО на 2016 год;

4. Объем расходов МО на 2016 год (Рi) определяется по следующей формуле:

ЗПiожид – оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го МО по расходам на выплату заработной платы и начислений на 
нее на 2016 год, за исключением расходов, имеющих целевой характер по состоянию на 01.10.2016г;
ОПiсогл – иные межбюджетные трансферты, передаваемые i-ым МО на исполнение отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения в бюджет муниципального образования «Тулунский район», на основании соглашений о пере-
даче отдельных полномочий, заключенных на 2016 год.
СЗПРiожид - оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го МО по расходам на оплату социально-значимых и первоочеред-
ных расходов на 2016 год, за исключением расходов, имеющих целевой характер по состоянию на 01.10.2016г., в том числе 
на:
- оплату коммунальных услуг;
- приобретение топлива для обеспечения деятельности муниципальных учреждений;
- пенсионное обеспечение гражданам, замещавшим должности муниципальной службы;
- расходы на проведение выборов главы, депутатов представительного органа;
- приобретение ГСМ для транспорта МО.
ИНРi – иные расходы, принимаемые на уровне факта 9 месяцев 2016 года за исключением расходов, имеющих целевой 
характер.
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Приложение № 9
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района 
"О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год"  от "25" октября 2016г. № 270

Приложение № 10
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год" от «22» декабря 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 22 701,3

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 12 224,5

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -662 607,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -662 607,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -662 607,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -662 607,6
Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 600 674 832,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 674 832,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 674 832,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 674 832,1


