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Внеочередной выпуск

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,
иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района
Извещение
о приеме заявок на участие в конкурсе «Лучшее предприятие торговли и общественного
питания Тулунского района» по мероприятию Плана мероприятий на 2018 год по реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 годы, утвержденному распоряжением Администрации Тулунского
муниципального района от 29.12.2016 г. № 291-рг
1. Мероприятие плана: организация и проведение конкурса «Лучшее предприятие торговли и общественного
питания Тулунского района» (далее – конкурс).
2. Цели и задачи конкурса: конкурс проводится с целью развития предпринимательской инициативы и повышения собственной значимости предпринимательской деятельности, выявления и поощрения лучших индивидуальных предпринимателей Тулунского района, добившихся значительных успехов в своей деятельности.
Конкурс направлен на решение следующих задач:
- формирование у предпринимателей активной жизненной позиции, готовности к участию в экономической и
общественной жизни района;
- создание благоприятных условий для самореализации субъектов малого и среднего предпринимательства;
- наполнение рынка товарами и услугами малых и средних предприятий Тулунского района;
- распространение эффективного опыта руководства малыми и средними предприятиями;
- повышение уровня заработной платы работников в малом секторе экономики.
3. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок проведения конкурса: Положение о конкурсе
«Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района», утверждённое постановлением
Администрации Тулунского муниципального района от 28 .05.2013 г. № 91-пг (с учётом внесённых в него изменений постановлениями Администрации Тулунского муниципального района от 27.04.2017 г. № 56-пг, от
24.05.2017 г. № 65-пг) (далее – Положение).
4. Номинации конкурса: конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший объект торговли Тулунского района»:
а) магазин товаров повседневного спроса с общей площадью свыше 100 квадратных метров;
б) магазин товаров повседневного спроса с общей площадью до 100 квадратных метров;
- «Лучший объект общественного питания (кафе, бар или столовая) Тулунского района».
5. Участники конкурса: участвовать в конкурсе имеют право субъекты малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в сфере торговли и общественного питания на территории Тулунского района и отвечающие следующим условиям:
- не имеющие задолженности по налоговым поступлениям и иным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- не имеющие задолженности по оплате труда работников и иным выплатам.
6. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:
Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется с 18 июня по 13 июля 2018 года до 17.00 часов по местному времени.
Конкурсные заявки подаются в Управление по экономике и прогнозированию комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 75, каб. 21, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по местному времени по форме согласно
Приложению № 1 к Положению (прилагается).
Участники с заявкой подают следующие документы:
- копию документа о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя с предъявлением оригинала в случае, если копия документа не заверена нотариусом;
- копии дипломов, сертификатов, иных документов, свидетельствующих о награждении данного индивидуального предпринимателя либо предприятия;
- финансовые или иные документы, подтверждающие перечисление средств на благотворительные цели, либо
отзывы от организаций, ведомств, общественных объединений и др. об участии в благотворительной деятельности;
- справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на дату не ранее
дня объявления Конкурса, подтверждающую отсутствие у заявителя задолженности по платежам в бюджеты
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всех уровней и внебюджетные фонды.
7. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов:
Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании представленных материалов в соответствии с критериями оценки, установленными в Приложениях № 2, 3, 4 к Положению (прилагаются), и определяет победителей в течение 20 рабочих дней со дня истечения срока подачи конкурсных заявок, установленного
распоряжением Администрации Тулунского муниципального района.
Победителем конкурса в соответствующей номинации признается участник, набравший наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов участников конкурса в одной номинации конкурсная комиссия отдает
первенство кандидату, имеющему более высокое значение по показателю - уровень среднемесячной заработной
платы работников.
Итоги проведения конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем
конкурсной комиссии.
8. Награждение победителей конкурса:
Победители конкурса награждаются соответствующими дипломами. Количество победителей определяется
конкурсной комиссией.
Участникам конкурса, не занявшим призовые места, вручаются свидетельства участников конкурса. Для победителей конкурса в каждой номинации устанавливается три призовых места. Награждение победителей и
участников конкурса проводится в торжественной обстановке мэром Тулунского муниципального района.
Победители и участники конкурса могут использовать в рекламных целях факт получения наград в конкурсе.
Информация об итогах конкурса размещается конкурсной комиссией в средствах массовой информации.
9. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться в Управление по экономике и прогнозированию комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района по телефону: 4-11-62, с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов.
Комитет по экономике и развитию
предпринимательства
администрации
Тулунского муниципального района

Приложение № 1
к Положению о конкурсе
«Лучшее предприятие
торговли и общественного питания Тулунского района»,
утверждённому постановлением Администрации
Тулунского муниципального района
от 28.05.2013 г. № 91-пг
Заявка
№ ____ от «____»__________ 2018 г.
на участие в конкурсе «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района»
1

Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства

2

Адрес (местонахождение)

3

Фамилия, имя, отчество руководителя, индивидуального предпринимателя

4

Контактный телефон

5

Численность работающих, чел.
К заявке прилагается перечень документов, указанных в пункте 1.2. Положения
о конкурсе «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского
района»:
- копия документа о государственной регистрации юридического лица или физического
лица, в качестве индивидуального предпринимателя;
- копии дипломов, сертификатов, иных документов свидетельствующих о награждении
данного предпринимателя, либо предприятия (перечислить):

6

- финансовые или иные документы, подтверждающие перечисление средств на
благотворительные цели, либо отзывы от организаций, ведомств, общественных
объединений и др. об участии в благотворительной деятельности (перечислить);
- справка налогового органа о состоянии расчётов по налогам, сборам, взносам по
состоянию на дату не раннее дня объявления конкурса, подтверждающую отсутствие
у заявителя задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды.
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3

Достоверность представленных сведений гарантирую.
Руководитель предприятия,
индивидуальный предприниматель
_

________________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О. руководителя, ИПБЮЛ)

«_____»____________2018 г.
МП

Приложение № 2
к Положению о конкурсе
«Лучшее предприятие
торговли и общественного питания Тулунского района»,
утверждённому постановлением Администрации
Тулунского муниципального района
от 28.05.2013 г. № 91-пг
Таблица оценочных показателей условий конкурса
№
п/п
1
1

2

3

Показатели
2
Объект в номинации:
«Магазин товаров повседневного спроса с общей
площадью свыше 100 м2»
Культура обслуживания, в том числе:
экстерьер и интерьер:
а) оформление, индивидуальность фасада магазина,
оформлен/не оформлен
б) оформление вывески и информации о режиме
работы магазина, имеется/не имеется
в) внешний вид территории вокруг магазина:
- озеленение территории, да/нет
- подъезд к магазину, да/нет
г) наличие парковки для автомашин, да/нет
торговое оборудование в торговом зале:
- наличие стеллажей, горок, да/нет
- холодильные камеры, да/нет
- охлаждающие витрины, да/нет
выкладка товаров:
- по группам товаров, да/нет
- соблюдение товарного соседства, да/нет
спецодежда продавца, да/нет
дополнительные услуги:
- упаковывание купленных товаров, да/нет
- организация чайных столов для покупателей, да/
нет
Товарная насыщенность:
- соблюдение ассортиментного перечня, да/нет
- закуп сельхозпродукции от населения, да/нет
- продукция собственного производства, да/нет
- продажа электробытовых приборов, да/нет
- продажа строительных материалов, да/нет
Соблюдение действующих норм и правил
продажи товаров законодательства в области
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и защиты прав потребителей,
соблюдается/не соблюдается

Баллы
3
От 1 до 5
2,8/0
1/0
0,3/0
1/0
0,2/0
0,3/0
1,0/0
0,2/0
0,3/0
0,5/0
0,4/0
0,2/0
0,2/0
0,1/0
0,7/0
0,2/0
0,5/0
От 1 до 5
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

Значение
показателя
4

Кол-во
баллов
5

4
4
5
6
7
8
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Наличие жалоб покупателей, не имеются/
имеются
Санитарное состояние магазина, удовл./неудовл.
Вклад в социально-экономическое развитие
Тулунского района и участие в социальнозначимых и благотворительных акциях,
принимали участие/не принимали участия
Наличие социально-ориентированных отделов,
да/нет
Трудоустройство работников
(наличие трудовых договоров), да/нет
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1/0
1/0
2/0
3/0
1/0

Приложение № 3
к Положению о конкурсе
«Лучшее предприятие
торговли и общественного питания Тулунского района»,
утверждённому постановлением Администрации
Тулунского муниципального района
от 28.05.2013 г. № 91-пг
Таблица оценочных показателей условий конкурса

№
п/п
1

1

2

Показатели
2
Объект в номинации:
«Магазин товаров повседневного спроса с общей
площадью до 100 м2»
Культура обслуживания, в том числе:
экстерьер и интерьер:
а) оформление, индивидуальность фасада магазина,
оформлен/не оформлен
б) оформление вывески и информации о режиме
работы магазина, имеется/не имеется
в) внешний вид территории вокруг магазина:
- озеленение территории, да/нет
- подъезд к магазину, да/нет
- наличие парковки для автомашин, да/нет
торговое оборудование в торговом зале:
- наличие стеллажей, горок, да/нет
- холодильные камеры, да/нет
- охлаждающие витрины, да/нет
выкладка товаров:
- по группам товаров, да/нет
- соблюдение товарного соседства, да/нет
спецодежда продавца, да/нет
дополнительные услуги
- упаковывание купленных товаров, да/нет
- организация чайных столов для покупателей, да/
нет
Товарная насыщенность:
- соблюдение ассортиментного перечня, да/нет
- закуп сельхозпродукции от населения, да/нет
- продукция собственного производства, да/нет
- продажа электробытовых приборов, да/нет
- продажа строительных материалов, да/нет

Баллы
3

От 1 до 5
2,8
1/0
0,3/0
1/0
0,2/0
0,3/0
1/0
0,2/0
0,3/0
0,5/0
0,4/0
0,2/0
0,2/0
0,1/0
0,7/0
0,2/0
0,5/0
От 1 до 5
1/0
1/0
1/0
1/0
1,0

Значение
показателя
4

Кол-во
баллов
5
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7
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Соблюдение действующих норм и правил продажи
товаров, законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия человека
и защиты прав потребителей, соблюдается/не
соблюдается
Наличие жалоб покупателей, не имеются/ имеются
Санитарное состояние магазина, удовл./неудовл.
Вклад в социально-экономическое развитие
Тулунского района и участие в социальнозначимых и благотворительных акциях,
принимали участие/не принимали участия
Наличие социально-ориентированных отделов, да/
нет
Трудоустройство работников
(наличие трудовых договоров), да/нет

5

1/0
1/0
1/0
2/0
3/0
1/0

Приложение № 4
к Положению о конкурсе
«Лучшее предприятие
торговли и общественного питания Тулунского района»,
утверждённому постановлением Администрации
Тулунского муниципального района
от 28.05.2013 г. № 91-пг
Таблица оценочных показателей условий конкурса

№
п/п
1

1

Показатели

Баллы

2

3

Объект в номинации:

«Лучший объект общественного питания (кафе, бар
или столовая) Тулунского района»

Культура обслуживания, в том числе:
экстерьер и интерьер:
а) оформление, индивидуальность фасада (кафе,
бара, столовой (подчеркнуть)), оформлен/не
оформлен
б) оформление вывески и информации о режиме
работы (кафе, бара, столовой (подчеркнуть)),
имеется /не имеется
в) внешний вид территории вокруг (кафе, бара,
столовой (подчеркнуть)):
- озеленение территории, да/нет
- подъезд к (кафе, бару, столовой (подчеркнуть)), да/
нет
г) наличие парковки для автомашин, да/нет
Оформление зала – использование декоративных
элементов, создающих единство стиля, оформлен/не
оформлен
спецодежда работников производства и
обслуживающего персонала, да/нет
дополнительные услуги:
- предоставление справочной информации, да/нет
- доставка заказов на дом, да/нет

От 1 до 5
4/0
1/0
0,5/0
1/0
0,3/0
0,2/0
1/0
0,5/0
0,5/0
0,1/0
0,2/0

Значение
показателя
4

Кол-во
баллов
5

6
2

3

4
5
6
7
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Организация обслуживания:
- оформление меню, прейскурантов, да/нет
- ассортимент блюд:
а) до 10 наименований, да/нет
б) до 20 наименований блюд, да/нет
- наличие уголка потребителя, да/нет
- наличие гардероба, да/нет
- наличие туалета, да/нет
Соблюдение действующих норм и правил
оказания услуг общественного питания,
законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия человека
и защиты прав потребителей, соблюдается/не
соблюдается
Санитарное состояние в кафе, баре, столовой
(подчеркнуть), удовл./неудовл.
Наличие жалоб покупателей, не имеются/
имеются
Вклад в социально-экономическое развитие
Тулунского района и участие в социальнозначимых и благотворительных акциях,
принимали участие/не принимали участия
Трудоустройство работников (наличие трудовых
договоров), да/нет
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20. 06. 2018 г.

№ 336-рг
г.Тулун

О проведении конкурса «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района»

В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района,
руководствуясь Положением о конкурсе «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского
района», утверждённым постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 28.05.2013 г.
№ 91-пг (далее – Положение), Уставом муниципального образования «Тулунский район»:
1. Комитету по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района (Трус С.Н.) организовать на территории муниципального образования «Тулунский район» проведение конкурса «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района» (далее – конкурс).
2. Заявки на участие в конкурсе подаются в Управление по экономике и прогнозированию комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района (Карпенко Л. М.),
каб. № 21 с 18.06.2018 г. по 13.07.2018 г. по форме согласно Приложению № 1 к Положению.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района»
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и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по экономике и
развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района С.Н. Трус.

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района
С.В. Шаяхматов

ПРОТОКОЛ № 15/1-А/18
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №240518/0234970/02 (лот № 1)
г. Тулун

Иркутская область,

25 июня 2018 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру
рассмотрения заявок на участие в аукционе в 09:00 25 июня 2018 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Члены комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Сапрыкин Александр Николаевич.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
http://torgi.gov.ru/ 24.05.2018 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 24.05.2018 г. и в информационном бюллетене
«Вестник Тулунского района» № 24(165).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых
пунктов площадью 6972 кв.м., кадастровый номер 38:15:040101:64, адрес: Российская Федерация,
Иркутская область, Тулунский район, д. Альбин, ул. Трактовая, 8, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент:
1. Поплевин Николай Иванович.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по
окончании срока приема заявок, аукцион по лоту № 1 признать несостоявшимся. В соответствии с
действующим законодательством заключить договор с единственным подавшим заявку на участие в
аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
1. Вознюк Андрей Васильевич		
Секретарь комиссии:
2. Геряева Наталья Николаевна(подпись)
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Члены комиссии:
3. Бруева Татьяна Анатольевна		
		(подпись)
4. Драпчук Марина Алексеевна		
		(подпись)
5. Сапрыкин Александр Николаевич___________		
		(подпись)
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
26 июня 2018 г.

№ 404

г. Тулун
Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального района
за I квартал 2018 года

Заслушав информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за I
квартал 2018 года», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
Информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за I квартал 2018
года» (прилагается) принять к сведению.

И.О. председателя Думы Тулунского
муниципального района
Л.Н. Федорова
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от 26.06. 2018 г. № 404
Информация об исполнении бюджета
Тулунского муниципального района за I квартал 2018 года.
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ДОХОДЫ
Бюджет Тулунского муниципального района за 1 квартал 2018 года по доходам исполнен на
100,4 %. При плане 191 182,2 тыс. руб. в бюджет поступило 191 867,4 тыс. руб., дополнительно поступило в бюджет 685,2 тыс. руб.
По налоговым и неналоговым доходам бюджет Тулунского муниципального района за 1 квартал
2018 года исполнен в сумме 45 715,7 тыс. руб. План налоговых и неналоговых доходов, утверждённый в сумме 44 564,6 тыс. руб. выполнен на 102,6 %, дополнительно поступило в бюджет 1 151,1
тыс. руб.
Из 11-ти запланированных доходных источников план выполнен по 11-ти.
Выполнение утверждённого плана доходов в разрезе доходных источников составило:
-Налог на доходы физических лиц
100,2 %
-Доходы от уплаты акцизов
100,0 %
-Упрощенная система налогообложения
100,1 %
-Единый налог на вменённый доход
100,0 %
-Единый сельскохозяйственный налог
122,7 %
-Доходы от использования имущества
100,0 %
-Плата за негативное воздействие на окр. среду
100,8 %
-Доходы от оказания платных услуг
100,0 %
-Доходы от компенсации затрат
190,1 %
-Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
127,7 %
-Штрафы, санкции, возмещение ущерба
110,7 %
-Основными доходными источниками бюджета Тулунского муниципального района за 1 квартал
2018 года являются:
-налог на доходы физических лиц (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным
источникам составляет 48,1 %);
-доходы от использования имущества (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным
источникам составляет 33,8 %).
Другие виды доходных источников занимают незначительный удельный вес в общем объёме поступления налоговых и неналоговых доходов, в том числе:
-доходы от оказания платных услуг (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным
источникам составляет 6,5 %);
-доходы от компенсации затрат (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 4,0 %);
-доходы от уплаты акцизов (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 2,6 %);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 2,0 %);
-единый сельскохозяйственный налог (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 1,0 %);
-единый налог на вменённый доход (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным
источникам составляет 0,9 %);
-доходы от продажи материальных и нематериальных активов (удельный вес в общем поступлении
по собственным доходным источникам составляет 0,7 %);
-упрощенная система налогообложения (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 0,2 %);
-плата за негативное воздействие на окружающую среду (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 0,2%).
Всего на территории Тулунского муниципального района за 1 квартал 2018 года было собрано регулируемых налогов сборов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Иркутской области
в сумме 299 034,3 тыс. руб. Собранные средства распределены по уровням бюджетной системы в
следующих пропорциях:
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За 1 квартал 2018 года в бюджет Тулунского муниципального района поступило налоговых и неналоговых доходов 45 715,7 тыс. руб., в том числе:
- налоговых доходов 24 131,8 тыс. руб. (52,8 %);
- неналоговых доходов 21 583,9 тыс. руб. (47,2 %).
Решением Думы Тулунского муниципального района от 26.12.2017г. № 352 «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» неналоговые доходы
районного бюджета закреплены за следующими администраторами:
-Администрация Тулунского муниципального района;
-Дума Тулунского муниципального района;
-Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района;
-Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального
района;
-Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района.
Кроме неналоговых доходов, закреплённых за администраторами решением Думы в бюджет района
поступают доходы от администраторов, закреплённых нормативными актами Иркутской области и
Российской Федерации.
В бюджет Тулунского муниципального района за 1 квартал 2018 года поступило неналоговых доходов и госпошлины, администрируемых федеральными, областными и муниципальными администраторами на сумму 21 584,1 тыс. руб., которые распределились следующим образом:
-Администрация Тулунского муниципального района 16 584,5 тыс. руб.;
-Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района 3 952,8 тыс. руб.;
-Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального
района 740,6 тыс. руб.;
-Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 137,6 тыс. руб.;
-Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 98,4 тыс. руб.;
-Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 41,4
тыс. руб.;
-Дума Тулунского муниципального района 13,2 тыс. руб.;
-Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района 6,8 тыс. руб.;
-Министерство внутренних дел Российской Федерации 2,7 тыс. руб.;
-Федеральная налоговая служба 2,2 тыс. руб.;
-Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 1,8 тыс. руб.;
-Министерство лесного комплекса Иркутской области 1,6 тыс. руб.;
-Служба ветеринарии Иркутской области 0,5 тыс. руб.
Недоимка по основным налогам, подлежащим зачислению в районный бюджет по состоянию на
01.04.2018 года составляет 551,8 тыс. руб. По сравнению с данными на 01.04.2017 г. (1 833,4 тыс.
руб.) сумма недоимки сократилась на 1 281,6 тыс. руб.
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План по безвозмездным поступлениям выполнен на 99,7 %, из запланированных 146 617,6 тыс. руб.
в бюджет поступило 146 151,7 тыс. руб., в том числе:
тыс. руб.

Наименование КВД

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
Субвенции на осуществление
полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели
Прочие субвенции, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения
в соответствии с заключёнными
соглашениями
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных
районов

План 1 кв.
2018г.

кассовое
исполнение
на 01.04.2018

% выполнения
плана

2 00 00000
00 0000 000

146 617,6

146 151,7

99,7

-465,9

2 02 00000
00 0000 000

146 716,0

146 250,1

99,7

-465,9

2 02 10000
00 0000 151

17 621,3

17 621,3

100,0

0,0

2 02 15001
05 0000 151

13 188,0

13 188,0

100,0

0,0

2 02 15002
05 0000 151

4 433,3

4 433,3

100,0

0,0

2 02 20000
00 0000 151

24 294,0

24 294,0

100,0

0,0

2 02 29999
05 0000 151

24 294,0

24 294,0

100,0

0,0

2 02 30000
00 0000 151

98 489,9

98 024,0

99,5

-465,9

2 02 30022
05 0000 151

749,3

749,3

100,0

0,0

2 02 30024
05 0000 151

3 824,2

3 358,3

87,8

-465,9

2 02 35120
05 0000 151

75,5

75,5

100,0

0,0

2 02 03999
05 0000 151

93 840,9

93 840,9

100,0

0,0

2 02 40000
00 0000 151

6 310,8

6 310,8

100,0

0,0

2 02 40014
05 0000 151

6 310,8

6 310,8

100,0

0,0

2 19 00000
00 0000 000

-98,4

-98,4

100,0

0,0

КВД

2 19 60010
05 0000 151

-98,4

-98,4

100,0

отклонение

0,0

причины
отклонений

Не
перечислены
из
областного
бюджета
средства,
имеющие
заявочный
характер

возвращено
в областной
бюджет
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Доля налоговых и неналоговых доходов в общем поступлении доходов в бюджет Тулунского муниципального района составляет 23,8 %, доля безвозмездных поступлений 76,2 %.
II. РАСХОДЫ
По расходам бюджет Тулунского района за I квартал 2018г. при плане 192 806,2 тыс. руб. исполнен в
сумме 192 216,1 тыс. руб. или 99,7 %.
Экономия сложилась в сумме 590,1 тыс. руб., в том числе:
1.
Не использованы денежные средства в связи с отсутствием необходимости в финансовых
средствах в сумме 124,2 тыс. руб., в том числе по:
- субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 75,5
тыс. руб.;
- субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих
областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в сумме 31,1 тыс. руб.;
- субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в сумме 17,6 тыс. руб.
2.
Ввиду отсутствия необходимости не заявлены и не поступили из областного бюджета средства
в сумме 465,9 тыс. руб., в том числе по:
- субвенции, на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 62,1 тыс. руб.;
- субвенции, на осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 24,3 тыс.
руб.;
- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 379,5 тыс. руб.
Программная структура расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год представлена 7 муниципальными программами. Общий объем расходов на реализацию муниципальных
программ Тулунского муниципального района за 1 квартал 2018 год составил 185 300,3 тыс. руб. (96,4
% в общем объеме расходов), при плане 185 890,4 тыс. руб.
Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета Тулунского муниципального района на 2017-2021
годы в разрезе муниципальных программ Тулунского муниципального района и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице.
Таблица. Исполнение бюджета Тулунского района в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов.
(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы

КЦСР

план
1 кв. 2018г.

1
«Экономическое развитие Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
«Управление финансами Тулунского
муниципального района на 2017-2021 годы»
«Обеспечение комплексных мер безопасности
на территории Тулунского муниципального
района на 2017-2021гг»
«Развитие инфраструктуры на территории
Тулунского муниципального района» на 20172021 гг.
«Развитие сферы культуры в Тулунском
районе» на 2017 - 2021 годы

2

3

кассовое
исполнение
на
01.04.2018
4

отклонение
5

01.0.00.00000

15 114,2

14 903,6

210,6

02.0.00.00000

29 148,1

29 148,1

0,0

03.0.00.00000

0,0

0,0

0,0

04.0.00.00000

728,0

728,0

0,0

05.0.00.00000

7 492,5

7 492,5

0,0
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«Развитие физической культуры и спорта,
молодежной политики, формирование
здорового и безопасного образа жизни на
территории Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 годы
«Развитие образования на территории
Тулунского муниципального района на 20172021гг.»
Итого по муниципальным программам:
Непрограммные направления деятельности
ИТОГО:
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13

06.0.00.00000

982,8

982,8

0,0

07.0.00.00000

132 424,8

132 045,3

379,5

x
70.0.00.00000

185 890,4
6 915,8

185 300,3
6 915,8

590,1
0,0

x

192 806,2

192 216,1

590,1

По функциональной структуре:
1.
2.
3.
4.
5.

расходы
расходы
расходы
расходы
расходы

на социально-культурную сферу составили – 74,33 % (142 882,4 тыс. руб.);
на межбюджетные трансферты – 13,29 % (25 536,9 тыс. руб.);
на общегосударственные вопросы – 6,96 % (13 382,2 тыс. руб.);
в области национальной экономики – 5,39% (10 355,1 тыс. руб.);
на средства массовой информации – 0,03% (59,5 тыс. руб.).

Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на социально-культурную сферу – 142 882,4
тыс. руб., из них:
- на образование 131 193,4 тыс. руб. – 68,25 % от общего объема расходов;
- на культуру 6 818,0 тыс. руб. – 3,55 % от общего объема расходов;
- на социальную политику 4 656,0 тыс. руб. – 2,42 % от общего объема расходов;
- на физическую культуру и спорт 200,0 тыс. руб. – 0,10 % от общего объема расходов;
- на здравоохранение 15,0 тыс. руб. – 0,01% от общего объема расходов.
В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая сумма направлена:
1.
на выплату заработной платы с начислениями на нее 125 151,5 тыс. руб. или 65,1 % от общей суммы
расходов;
2.
на перечисление межбюджетных трансфертов в сумме 25 536,9 тыс. руб. или 13,3 % от общей суммы
расходов;
3.
на оплату коммунальных услуг в сумме 24 877,0 тыс. руб. или 12,9 % от общей суммы расходов;
4.
на оплату расходов на питание в сумме 5 080,3 тыс. руб. или 2,6 % от общей суммы расходов, в том числе за счет средств субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 2 703,6 тыс. руб.;
5.
на оплату ГСМ в сумме 2 139,0 тыс. руб. или 1,1 % от общей суммы расходов;
6.
на оплату расходов по увеличению стоимости основных средств в сумме 1 674,6 тыс. руб. или 0,9 % от
общей суммы расходов, в том числе за счет средств субвенции на общее и дошкольное образование в сумме 1
569,8 тыс. руб.;
7.
на оплату расходов на приобретение котельно-печного топлива в сумме 724,6 тыс. руб. или 0,4 % от
общей суммы расходов;
8.
на оплату услуг связи в сумме 438,0 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы расходов, в том числе за счет
средств субвенции на общее в сумме 101,8 тыс. руб.;
9.
на оплату транспортных услуг по подвозу топлива в сумме 183,5 тыс. руб. или 0,1 % от общей суммы
расходов.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2018г. составляет 36,7 тыс. руб., по сравнению с просроченной кредиторской задолженностью на 01.01.2018г. (11,2 тыс. руб.) увеличение составило 25,5
тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2018г. составляет 1320,6 тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью на 01.01.2018г. (1 704,2 тыс. руб.) уменьшение на 383,6 тыс.
руб.
Бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 01.04.2018г. не имеет просроченной задолженности по заработной плате, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.

14 Тулунского района ОФИЦИАЛЬНО
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Финансирование учреждений и мероприятий в течение I квартала 2018г. произведено в пределах выделенных
бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Тулунского муниципального района от 27.12.2017г.
№ 352 с учетом изменений.
III. Резервный фонд
Расходов за счет средств резервного фонда администрации Тулунского муниципального района за
I квартал 2018г. не производилось.

Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
26 июня 2018г.

г.Тулун

№ 405

Об утверждении плана работы Думы
Тулунского муниципального района
на 2-е полугодие 2018 года
В целях обеспечения эффективной работы Думы Тулунского муници-пального района, на основании
предложений мэра Тулунского муниципального района и депутатов Думы Тулунского муниципального района, руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования "Тулунский район", в соответствии со ст. 18 Регламента Думы Тулунского муниципального района в новой редакции, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района 29.10.2013г. №35, Дума Тулунского
муниципального района
РЕШИЛА:
1.Утвердить план работы Думы Тулунского муниципального района на 2-е полугодие 2018 года (прилагается).
2.Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и
разместить на официальном сайте админи-страции Тулунского муниципального района в сети Интернет.

И.о. председателя Думы Тулунского
муниципального района
Л.Н.Федорова
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант

Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от 26.06. 2018 г. № 405
ПЛАН
работы Думы Тулунского муниципального района на 2-е полугодие 2018 г.
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№

Вопросы, рассматриваемые Думой

25 сентября 2018 г.
1
Об итогах исполнения бюджета
Тулунского муниципального района за
1 полугодие 2018 года
2
О
работе
с
неблагополучными
семьями на территории Тулунского
муниципального района в 2017-2018гг.

3

Информационный бюллетень
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Отчет о работе Комитета по культуре,
молодежной политике и спорту
администрации
Тулунского
муниципального района за 2017-2018
гг.

Докладывает

Романчук Г.Э.
Колчина Е.Г.

Константинова Л.И.

15

Готовит

Администрация
Т у л у н с к о г о
муниципального района
Комиссия
по
делам
н е с о ве р ш е н н ол е т н и х
и защите их прав
администрация
Т у л у н с к о г о
муниципального района
Администрация
Т у л у н с к о г о
муниципального района

30 октября 2018 г.
1

2
3

4

О
работе
административной
комиссии на территории Тулунского
муниципального района в 2017-2018
годах
Об итогах уборочных работ на
территории Тулунского района в 2018
году
О деятельности Совета ветеранов
Тулунского муниципального района.
Работа Советов по району. Планы.
Проблемы.
Об итогах сдачи государственных
экзаменов учащимися образовательных
учреждений Тулунского района

27 ноября 2018г.
1 О назначении публичных слушаний по
проекту решения Думы Тулунского
муниципального района «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального образования
«Тулунский район»
2 О назначении публичных слушаний
«О проекте бюджета Тулунского
муниципального района на 2019 г.
и на плановый период 2020 и 2021
годов»
3 Об итогах исполнения бюджета
Тулунского муниципального района за
9 месяцев 2018 года

Карпенко В.Н.

Администрация
Тулунского
муниципального района

Лисичкина Т.М.

Администрация
Тулунского
муниципального района
Совет ветеранов
Тулунского
муниципального района

Семенова Е.Н.

Скурихин С.В.

Администрация
Т у л у н с к о г о
муниципального района

Никитина Е.А.

Аппарат Думы
Тулунского
муниципального района

Романчук Г.Э.

Администрация
Тулунского
муниципального района

Романчук Г.Э.

Администрация
Тулунского
муниципального района
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25 декабря 2018 г.
1 О
бюджете
Тулунского
муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
2

3
4

Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Тулунского
муниципального района на 2019-2030
годы
Об утверждении Плана работы Думы
Тулунского муниципального района на
1 полугодие 2019 года.
Утверждение проекта «Внесение
изменений в схему территориального
планирования Тулунского
муниципального района Иркутской
области, утвержденную решением
Думы Тулунского муниципального
района от 18.06.2013г. №414»
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Романчук Г.Э.

Администрация
Тулунского
муниципального района

Трус С.Н.

Администрация
Тулунского
муниципального района

Никитина Е.А.

Аппарат Думы
Тулунского
муниципального района
Администрация
Тулунского
муниципального района

Бруева Т.А.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
26 июня 2018 г.

г. Тулун

№406

О внесении изменений в решение
Думы Тулунского муниципального района
от 26.12.2017г. № 352 «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
(с изменениями от 27.02.2018г. № 379,
от 24.04.2018г. № 392, от 28.05.2018г. № 399)

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
Внести в решение Думы Тулунского муниципального района
от 26.12.2017 года №
352 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год:
1)общий объем доходов в сумме 910 443,6 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 741 177,2
тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета 701 934,0 тыс. руб., из бюджетов
сельских поселений 39 341,6 тыс. руб.;
2)общий объем расходов в сумме 927 834,5 тыс. руб.;
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3)размер дефицита в сумме 17 390,9 тыс. руб. или 10,3 % 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 статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в
пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Тулунского муниципального района в объеме 4 790,9 тыс. руб.».
2.Приложения 1, 5, 7, 9, 16 изложить в новой редакции (прилагаются).
3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и
разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.О. председателя Думы Тулунского
муниципального района
Л.Н.Федорова
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
Приложение № 1
к решению Думы Тулунского
муниципального района "О внесении
изменений в решение Думы Тулунского
муниципального района "О бюджете Тулунского
муниципального района на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов"
от 26 июня 2018 г. №406

		

Приложение № 1
к решению Думы Тулунского
муниципального района
"О бюджете Тулунского муниципального
района на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов"
от "26" 12. 2017г. № 352

Прогнозируемые доходы бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год
		
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование

Сумма

главного
администратора
доходов

доходов районного
бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000

1 00 00000 00 0000 000

169266,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000

1 01 00000 00 0000 000

94090,0

Налог на доходы физических лиц
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
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

000

1 01 02000 01 0000 110

94090,0

000

1 01 02010 01 0000 110

93038,0

000

1 01 02020 01 0000 110

176,0
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
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
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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
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
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
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
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации)
Единый налог на вменённый доход
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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)
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000

1 01 02030 01 0000
110

582,0

000

1 01 02040 01 0000
110

294,0

000

1 03 00000 00 0000
000

4996,9

000

1 03 02230 01 0000
110

2020,5

000

1 03 02240 01 0000
110

21,4

000

1 03 02250 01 0000
110

2955,0

000

1 03 02260 01 0000
110

0,0

000
000
000

000
000
000
000
000
000
000

1 05 00000 00 0000
000
1 05 01000 00 0000
110
1 05 01011 01 0000
110
1 05 01021 01 0000
110
1 05 02000 00 0000
110
1 05 02010 02 0000
110
1 05 03000 00 0000
110
1 05 03010 01 0000
110
1 05 04000 02 0000
110
1 05 04020 02 1000
110

4400,6
1652,0
1133,0

519,0
2210,0
2210,0
532,6
532,6
6,0
6,0

000

1 11 00000 00 0000
000

47906,9

000

1 11 05000 00 0000
120

47903,7
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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
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
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)
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)
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
казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположеныв границах поселений
Доходы от продажи земельных участков,находящихся в
собственности муниципальных районов

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

ВЕСТНИК

19

000

1 11 05010 00 0000 120

47232,9

000

1 11 05013 05 0000 120

47232,9

000

1 11 05025 05 0000 120

35,0

000

1 11 05035 05 0000 120

635,8

000

1 11 09045 05 0000 120

3,2

000

1 12 00000 00 0000 000

350,0

000

1 12 01000 01 0000 120

350,0

000

1 12 01010 01 6000 120

129,0

000

1 12 01020 01 6000 120

0,0

000

1 12 01030 01 6000 120

40,8

000

1 12 01040 01 6000 120

151,8

000
000

1 12 01041 01 6000 120
1 12 01042 01 6000 120

27,6
0,8

000

1 13 00000 00 0000 000

13598,3

000

1 13 01000 00 0000 130

10974,2

000

1 13 01995 05 0000 130

10974,2

000

1 13 02000 00 0000 130

2624,1

000

1 13 02995 05 0000 130

2624,1

000

1 14 00000 00 0000 000

469,6

000

1 14 06013 05 0000 430

215,0

000

1 14 06025 05 0000 430

254,6

000

1 16 00000 00 0000 000

3454,1
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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
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
и производства этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты
муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидия бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты
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000

1 16 03010 01 0000 140

20,0

000

1 16 03030 01 0000 140

0,3

000

1 16 08010 01 0000 140

15,0

000

1 16 25030 01 0000 140

51,9

000

1 16 25050 01 0000 140

90,0

000

1 16 28000 01 6000 140

35,8

000

1 16 35030 05 0000 140

3143,3

000

1 16 90050 05 0000 140

97,8

000

2 00 00000 00 0000 000

741177,2

000

2 02 00000 00 0000 000

741275,6

000

2 02 10000 00 0000 151

70291,0

000

2 02 15001 00 0000 151

52752,4

000

2 02 15001 05 0000 151

52752,4

000

2 02 15002 05 0000 151

17538,6

000

2 02 20000 00 0000 151

160275,9

000

2 02 25467 05 0000 151

786,6

000

2 02 25519 05 0000 151

52,0

000

2 02 29999 05 0000 151

159437,3

000

2 02 30000 00 0000 151

471367,1

000

2 02 30022 05 0000 151

3554,8

000

2 02 30024 05 0000 151

19473,8

000

2 02 35120 05 0000 151

75,5

000

2 02 39999 05 0000 151

448263,0

000

2 02 40000 00 0000 151

39341,6
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
Итого доходов
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000

2 02 40014 05 0000 151

39341,6

000

2 19 00000 00 0000 000

-98,4

000

2 19 60010 05 0000 151

-98,4
910443,6

Приложение № 2
к решению Думы Тулунского муниципального района
«О внесении изменений в решение Думы
Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 26 июня 2018 г. № 406
Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района
"О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"
от "26" декабря 2017г. № 352
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Рз

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведение выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

01

ПР

Сумма
67 128,3

01

02

2 988,6

01

03

1 505,1

01
01

04
05

31 687,7
75,5

01
01
01
01

06
07
11
13

21 464,8
2 327,0
200,0
6 879,6

03
03
04
04
04
04
04
05
05
07
07
07
07
07
07
07
08

50,0
09
01
05
09
12
02
01
02
03
05
07
09

50,0
57 078,8
4 794,8
7 003,3
7 401,1
37 879,6
2 014,0
2 014,0
606 242,0
142 210,4
421 372,5
7 620,4
164,2
4 028,0
30 846,5
32 362,3
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ОФИЦИАЛЬНО

Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ИТОГО РАСХОДОВ

08
08
09
09
10
10
10
10
10
11
11
12
12
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01
04

27 168,5
5 193,8
160,0
160,0
26 198,4
6 013,9
2 949,5
15 361,2
1 873,8
552,0
552,0
1 202,0
1 202,0

09
01
03
04
06
01
02

13
13

614,3
01

614,3

14
14
14

134 232,4
01
03

124 232,4
10 000,0
927 834,5

Приложение № 3
к решению Думы Тулунского муниципального района
«О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района
«О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 26 июня 2018 г. №406
Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района
"О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов"
от " 26 " декабря 2017г. № 352

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
ВСЕГО:
Муниципальная программа «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Тулунском муниципальном районе
на 2017-2021 годы.»
Основное мероприятие «Формирование благоприятной
внешней среды развития малого и среднего
предпринимательства»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики

ЦСР

ВР

РзПр

Сумма
927 834,5

0100000000

71 131,0

0110000000

745,1

0110100000

660,9

0110122000

660,9

0110122000
0110122000

200
200

0412

660,9
660,9
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ОФИЦИАЛЬНО Тулунского района

Основное мероприятие «Содействие усилению
рыночных позиций СМСП Тулунского
муниципального района и повышение эффективности
муниципальной поддержки СМСП»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной экономики

Подпрограмма «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению на территории
Тулунского муниципального района» на 2017-2021
годы

Основное мероприятие «Выплата подъемных молодым
специалистам»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области здравоохранения
Основное мероприятие «Частичная компенсация
стоимости аренды жилья молодым специалистам»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области здравоохранения

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны
труда в Тулунском муниципальном районе» на
2017-2021 годы

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны
труда в Тулунском муниципальном районе» на 20172021 годы
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы

Подпрограмма «Обеспечение деятельности
мэра Тулунского муниципального района и
Администрации Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 годы

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
мэра Тулунского муниципального района и
администрации Тулунского муниципального района»
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления

ВЕСТНИК

0110200000

84,2

0110222000
0110222000
0110222000

84,2
84,2
84,2

800
800

0412

23

0130000000

160,0

0130100000

100,0

0130122000
0130122000
0130122000

100,0
100,0
100,0

300
300

0909

0130200000

60,0

0130222000
0130222000
0130222000

60,0
60,0
60,0

300
300

0909

0140000000

65,0

0140100000

65,0

0140122000

65,0

0140122000
0140122000

200
200

0113

65,0
65,0

0150000000

70 160,9

0150100000

62 901,0

0150120110

49 362,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Другие вопросы в области национальной экономики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Другие вопросы в области национальной экономики
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0150120110

100

49 362,9

0150120110

100

0102

2 988,6

0150120110
0150120110
0150120110
0150120110
0150120110

100
100
100
100
100

0104
0113
0401
0405
0412

27 018,2
3 847,2
4 718,6
5 786,3
5 004,0

0150120190

6 155,2

0150120190

100

276,3

0150120190
0150120190
0150120190
0150120190
0150120190

100
100
100
100
100

0150120190

200

0150120190
0150120190
0150120190
0150120190
0150120190
0150120190
0150120190
0150120190

200
200
200
200
200
300
300
800

0104
0113
0401
0405
0412

0150120190
0150120190
0150120190
0150120190
0150120190

800
800
800
800
800

0104
0113
0401
0405
0412

0104
0113
0401
0405
0412

177,0
18,0
13,0
50,0
18,3
5 537,2

0113

4 286,1
337,0
62,0
791,1
61,0
20,0
20,0
321,7

196,4
108,3
1,2
14,9
0,9
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Содержание и обеспечение деятельности
муниципальных служащих, осуществляющих
областные государственные полномочия по
предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области социальной политики
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Осуществление областных государственных
полномочий по определению персонального
состава и обеспечению деятельности районных
(городских), районных в городах комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области социальной политики
Осуществление областных государственных
полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Иркутской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере труда

ВЕСТНИК

0150173030

605,3

0150173030
0150173030

100
100

0150173030
0150173030

200
200

1006

576,5
576,5

1006

28,8
28,8

0150173040
0150173040
0150173040
0150173040
0150173040

25

2 949,5
200
200
300
300

1003
1003

0150173060

32,0
32,0
2 917,5
2 917,5

1 268,5

0150173060
0150173060

100
100

1006

1 172,7
1 172,7

0150173060
0150173060

200
200

1006

95,8
95,8

0150173070

1 224,2

0150173070
0150173070

100
100

0150173070
0150173070

200
200

0150173090

0113

1 021,3
1 021,3

0113

202,9
202,9
629,6
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Содержание и обеспечение деятельности
муниципальных служащих, осуществляющих
областные государственные полномочия по
предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области социальной политики
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Осуществление областных государственных
полномочий по определению персонального
состава и обеспечению деятельности районных
(городских), районных в городах комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области социальной политики
Осуществление областных государственных
полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Иркутской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере труда
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0150173030

605,3

0150173030
0150173030

100
100

0150173030
0150173030

200
200

1006

576,5
576,5

1006

28,8
28,8

0150173040
0150173040
0150173040
0150173040
0150173040

2 949,5
200
200
300
300

1003
1003

0150173060

32,0
32,0
2 917,5
2 917,5

1 268,5

0150173060
0150173060

100
100

1006

1 172,7
1 172,7

0150173060
0150173060

200
200

1006

95,8
95,8

0150173070

1 224,2

0150173070
0150173070

100
100

0150173070
0150173070

200
200

0150173090

0113

1 021,3
1 021,3

0113

202,9
202,9
629,6
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ВЕСТНИК
района
ОФИЦИАЛЬНО Тулунского

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление отдельных областных
государственных полномочий по определению
персонального состава и обеспечению деятельности
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Определение перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных отдельными
законами Иркутской области об административной
ответственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение
граждан, замещавших должности мэра Тулунского
муниципального района и муниципальных служащих
органов местного самоуправления ТМР»
Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру,
главам муниципальных образований
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пенсионное обеспечение
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пенсионное обеспечение
Основное мероприятие «Совершенствование системы
учета муниципальной собственности Тулунского
муниципального района, проведение оценки и
обеспечение имущественных интересов Тулунского
района»

0150173090
0150173090

100
100

0150173090
0150173090

200
200

0113

584,4
584,4

0113

45,2
45,2

0150173140

629,6

0150173140
0150173140

100
100

0150173140
0150173140

200
200

0113

578,9
578,9

0113

50,7
50,7

0150173150
0150173150
0150173150

0,7
200
200

0113

0150151200
0150151200
0150151200

27

0,7
0,7

75,5
200
200

0105

75,5
75,5

0150200000

6 013,9

0150220200
0150220200
0150220200
0150220300
0150220300
0150220300
0150300000

1 012,7
1 012,7
1 012,7
5 001,2
5 001,2
5 001,2

300
300

1001

300
300

1001

0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление отдельных областных
государственных полномочий по определению
персонального состава и обеспечению деятельности
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Определение перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных отдельными
законами Иркутской области об административной
ответственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение
граждан, замещавших должности мэра Тулунского
муниципального района и муниципальных служащих
органов местного самоуправления ТМР»
Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру,
главам муниципальных образований
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пенсионное обеспечение
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пенсионное обеспечение
Основное мероприятие «Совершенствование системы
учета муниципальной собственности Тулунского
муниципального района, проведение оценки и
обеспечение имущественных интересов Тулунского
района»

0150173090
0150173090

100
100

0150173090
0150173090

200
200
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0113

584,4
584,4

0113

45,2
45,2

0150173140

629,6

0150173140
0150173140

100
100

0150173140
0150173140

200
200

0113

578,9
578,9

0113

50,7
50,7

0150173150
0150173150
0150173150

0,7
200
200

0113

0150151200
0150151200
0150151200

0,7
0,7

75,5
200
200

0105

75,5
75,5

0150200000

6 013,9

0150220200
0150220200
0150220200
0150220300
0150220300
0150220300
0150300000

1 012,7
1 012,7
1 012,7
5 001,2
5 001,2
5 001,2

300
300

1001

300
300

1001
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Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов

0150322000

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

0150322000

Другие вопросы в области национальной экономики
Основное мероприятие «Информационное освещение
деятельности органов местного самоуправления»

0150322000

Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства
Иные бюджетные ассигнования
Периодическая печать и издательства
Основное мероприятие «Повышение квалификации
муниципальных служащих»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного
управления муниципальными финансами, составление
и организация исполнения бюджета ТМР»
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

29

0,0
200
200

0412

0,0
0,0

0150400000

1 202,0

0150422000

1 202,0

0150422000
0150422000
0150422000
0150422000

200
200
800
800

1202
1202

202,5
202,5
999,5
999,5

0150500000

44,0

0150522000

44,0

0150522000

200

0150522000

200

44,0
0705

44,0

0200000000

152 584,3

0210000000

151 580,4

0210100000

16 533,7

0210120110

16 107,4

0210120110

100

0210120110

100

0210120190

0210120190

16 107,4
0106

16 107,4
426,3

100

23,0
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ОФИЦИАЛЬНО

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Основное мероприятие «Управление средствами
резервного фонда администрации ТМР»
Резервный фонд администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Основное мероприятие «Управление муниципальным
долгом ТМР»
Организация и осуществление муниципальных
заимствований и исполнение обязательств по ним
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Основное мероприятие «Обеспечение
сбалансированности бюджетов сельских поселений
ТМР»
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поселений входящих в состав муниципального района
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

Подпрограмма «Повышение эффективности
бюджетных расходов Тулунского муниципального
района» на 2017 - 2021 годы.
Основное мероприятие «Создание условий для
повышения качества финансового менеджмента»
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0210120190

100

0210120190

200

0210120190
0210120190

200
800

0106

400,4
2,9

0210120190

800

0106

2,9

0111

200,0
200,0
200,0
200,0

0210200000
0210221200
0210221200
0210221200

800
800

0106

23,0
400,4

0210300000

614,3

0210321100

614,3

0210321100

700

0210321100

700

614,3
1301

614,3

0210400000

134 232,4

0210420300
0210420300

500

114,3
114,3

0210420300

500

0210420400
0210420400
0210420400

500
500

02104S2680
02104S2680

500

02104S2680

500

1401

114,3

1403

10 000,0
10 000,0
10 000,0
124 118,1
124 118,1

1401

124 118,1

0220000000

1 003,9

0220100000

100,0
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Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

Основное мероприятие «Усовершенствование
процесса санкционирования расходов бюджета»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

Основное мероприятие «Повышение
квалификации муниципальных служащих»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

Муниципальная программа «Обеспечение
комплексных мер безопасности на
территории ТМР» на 2017-2021гг
Подпрограмма «Профилактика терроризма
и экстремизма, а также минимизации и
ликвидации последствий проявления терроризма
и экстремизма на территории Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Разработка и реализация
проектов и программ молодежных общественных
организаций, направленных на профилактику
экстремизма в подростковой среде.»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура
Основное мероприятие «Изготовление методических
материалов, направленных на профилактику
проявлений экстремизма, терроризма, преступлений
против личности, общества, государства»

ВЕСТНИК

0220122000

31

100,0

0220122000

200

0220122000

200

100,0
0106

100,0

0220200000

888,9

0220222000

888,9

0220222000

200

0220222000

200

888,9
0106

888,9

0220300000

15,0

0220322000

15,0

0220322000

200

0220322000

200

15,0
0705

15,0

0300000000

641,8

0310000000

20,0

0310100000

10,0

0310122000

10,0

0310122000
0310122000

0310200000

200
200

0801

10,0
10,0

10,0
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ОФИЦИАЛЬНО

Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Другие вопросы в области образования
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и
территории Тулунского муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» на 2017 - 2021 годы
Основное мероприятие «Создание, накопление и
восполнение резерва материальных ресурсов для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Тулунского района»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные
на обеспечение безопасного участия детей и
подростков в дорожном движении»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Общее образование

Подпрограмма «Профилактика правонарушений
на территории Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Проведение мероприятий,
направленных на профилактику правонарушений на
территории Тулунского муниципального района».
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
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0330122000
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Другие вопросы в области образования

Подпрограмма «Создание условий для
организации мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных собак и кошек на
территории Тулунского муниципального района»
на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на
территории Тулунского муниципального района.
Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере обращения с
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство

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

Подпрограмма «Развитие и содержание
автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 гг.
Основное мероприятие «Ремонт и содержание
автомобильных дорог»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Основное мероприятие «Регистрация права
собственности на автомобильные дороги»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
Тулунского муниципального района» на 2017-2021
гг.
Основное мероприятие «Модернизация объектов
теплоснабжения образовательных учреждений,
сокращение потерь при передаче и потреблении
энергетических ресурсов»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов

ВЕСТНИК

0340122000

200

0709

33

25,0

0350000000

360,0

0350100000

360,0

0350173120

360,0

0350173120
0350173120

200
200

0405

360,0
360,0

0400000000

18 437,5

0410000000

7 401,1

0410100000

6 901,1

0410122000

6 901,1

0410122000
0410122000

200
200

0409

6 901,1
6 901,1

0410200000

500,0

0410222000

500,0

0410222000
0410222000

200
200

0409

500,0
500,0

0420000000

10 831,4

0420100000

2 840,4

0420122000

2 840,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Сельское хозяйство и рыболовство
Коммунальное хозяйство
Дошкольное образование
Общее образование
Другие вопросы в области образования
Культура
Реализация первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке
к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Общее образование

Подпрограмма «Корректировка схемы
территориального планирования Тулунского
муниципального района» на 2018г...
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0420122000

200

2 840,4

0420122000
0420122000
0420122000

200
200
200

0104
0405
0502

0420122000
0420122000
0420122000
0420122000

200
200
200
200

0701
0702
0709
0801

04201S2200
04201S2200
04201S2200
04201S2200
0430000000

10,0
1,0
140,0
555,0
1 984,4
20,0
130,0

7 991,0
200
200
200

0502
0702

7 991,0
1 874,0
6 117,0
205,00

Основное мероприятие «Корректировка схемы
территориального планирования Тулунского
муниципального района»

0430100000

Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов

0430122000

200

205,00

0430122001

200

205,00

0430122000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики

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

Подпрограмма «Организация досуга жителей
Тулунского района, поддержка и развитие
жанров традиционного народного творчества»
на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие традиционного
народного творчества, организация досуга жителей
и повышение квалификации специалистов сферы
культуры»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов

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

205,00

0412

205,00

0500000000

35 276,1

0510000000

17 453,2

0510100000

17 453,2

0510122000

15 649,2

0510122000

100

12 652,5
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Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

ВЕСТНИК

0510122000

100

0510122000
0510122000
0510122000
0510122000
05101L4670

200
200
800
800

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

05101L4670

200

Культура
Реализация мероприятий перечня проектов народных
инициатив
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

05101L4670
05101S2370

200

Культура

05101S2370

Подпрограмма «Совершенствование системы
библиотечного и информационно-методического
обслуживания в Тулунском районе» на 2017 - 2021
годы

0520000000

4 188,3

0520100000

4 142,7

0520122000

4 081,5

Культура
Иные бюджетные ассигнования
Культура
Обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
МКУК «МЦБ им. Г.С. Виноградова»»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Культура
Иные бюджетные ассигнования
Культура
Поддержка отрасли культуры (комплектование
книжных фондов общедоступных библиотек и
государственных центральных библиотек субъектов
Российской Федерации)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура
Основное мероприятие «Организация и проведение
информационно - методических мероприятий»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов

0801

35

0801
0801

2 673,0
2 673,0
323,7
323,7
925,50
925,50

0801

925,50
878,5

05101S2370
200

0520122000
0520122000

100
100

0520122000

200

0520122000
0520122000
0520122000
0520122000
05201L5193

200
200
800
800

0801

0801

878,5
878,5

3 624,0
3 624,0
441,0

0705
0801
0801

3,5
437,5
16,5
16,5

61,2

05201L5193
05201L5193

12 652,5

200

0801

61,2
61,2

0520200000

45,6

0520222000

45,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура

Подпрограмма «Развитие системы
дополнительного образования в сфере культуры в
Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
МКОУ ДО «ДШИ» с Шерагул»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Дополнительное образование детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Иные бюджетные ассигнования
Дополнительное образование детей
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные
на выявление и поддержку одаренных детей и
талантливой молодежи»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей

Подпрограмма «Поддержка и развитие
традиционных народных промыслов и
художественных ремесел в Тулунском
муниципальном районе» на 2018 - 2021 годы

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального
района»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура
Иные бюджетные ассигнования

0520222000
0520222000

200
200
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0801

45,6
45,6

0530000000

3 050,3

0530100000

3 044,3

0530122000

3 044,3

0530122000
0530122000

100
100

0530122000
0530122000
0530122000
0530122000

200
200
800
800

0703

0703
0703

2 922,6
2 922,6
101,3
101,3
20,4
20,4

0530200000

6,0

0530222000

6,0

0530222000
0530222000

200
200

0703

6,0
6,0

0540000000

5 390,5

0540100000

5 375,5

0540122000

4 435,6

0540122000
0540122000

100
100

0540122000
0540122000
0540122000

200
200
800

0801

0801

3 689,0
3 689,0
744,1
744,1
2,5
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Культура
Развитие домов культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные
на развитие декоративно-прикладного искусства и
народного творчества.»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура

Подпрограмма «Создание условий для
эффективной деятельности учреждений
культуры на территории Тулунского
муниципального района» на 2018 - 2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение функций
управления сферы культуры»

Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

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

Основное мероприятие «Совершенствование системы
развития физической культуры и спорта в Тулунском
муниципальном районе»

ВЕСТНИК

0540122000
05401S2100
05401S2100
05401S2100

800

200

0801

0801

2,5
939,9
939,9
939,9

0540200000

15,0

0540222000

15,0

0540222000
0540222000

200
200

0801

37

15,0
15,0

0550000000

5 193,8

0550100000

5 193,8

0550120110

5 193,8

0550120110
0550120110

100
100

0804

5 027,1
5 027,1
166,7

0550120190

0550120190
0550120190

100
100

0550120190
0550120190
0550120190
0550120190

200
200
800
800

0804

0804
0804

20,7
20,7
135,7
135,7
10,3
10,3

0600000000

5 241,1

0610000000

555,0

0610100000

555,0
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Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура

Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на
2017 - 2021 годы
Основное мероприятие «Создание необходимых
условий для повышения эффективности
государственной молодежной политики в Тулунском
район»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика

Подпрограмма «Развитие муниципального
казенного образовательного учреждения
дополнительного образования «Спортивная
школа» Тулунского района» на 2017 - 2021 годы

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
МКОУ ДО «СШ»»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Дополнительное образование детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
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0610122000

555,0

0610122000
0610122000

100
100

0610122000

200

0610122000

200

0705

3,0

0610122000
0610122000

200
200

1101

466,6
466,6

1101

85,4
85,4
3,0

0620000000

55,0

0620100000

55,0

0620122000

55,0

0620122000
0620122000

100
100

0620122000
0620122000

200
200

0707

3,1
3,1

0707

51,9
51,9

0630000000

4 581,1

0630100000

4 557,0

0630122000

3 046,0

0630122000
0630122000

100
100

0630122000
0630122000

200
200

0703

2 715,7
2 715,7

0703

326,3
326,3
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Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО Тулунского района

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

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Иные бюджетные ассигнования
Дополнительное образование детей
Реализация мероприятий перечня проектов народных
инициатив
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Основное мероприятие «Организация и проведение
спортивных мероприятий»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Дополнительное образование детей

Подпрограмма «Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными
веществами среди детей и молодежи в Тулунском
районе» на 2017-2021 годы

Основное мероприятие « Создание необходимых
условий для повышения эффективности профилактики
наркомании и других социально - негативных явлений
в Тулунском районе»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика

Муниципальная программа «Развитие
образования на территории Тулунского
муниципального района на 2017-2021гг.»
Подпрограмма «Организация предоставления
дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования на
территории Тулунского муниципального района
на 2017-2021 годы»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
Управления образования администрации Тулунского
муниципального района»
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

ВЕСТНИК

0630122000

200

0630122000
0630122000
0630122000
06301S2370

200
800
800

11,0
0705
0703

11,0
4,0
4,0
1 500,0

06301S2370
06301S2370

200
200

0703

1 500,0
1 500,0

0630200000

24,1

0630222000

24,1

0630222000
0630222000
0630222000

24,1
17,7
6,4

100
200

0703
0703

0640000000

50,0

0640100000

50,0

0640122000

50,0

0640122000
0640122000

39

200
200

0707

50,0
50,0

0700000000

604 899,0

0710000000

566 354,0

0710100000

4 729,2

0710120110

4 706,4

0710120110

100

4 706,4

40 Тулунского района
ВЕСТНИК

Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО

Другие вопросы в области образования
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области образования
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
МКУ «Центр методического и финансового
сопровождения образовательных учреждений
Тулунского муниципального района»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области образования
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Другие вопросы в области образования
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области образования
Реализация мероприятий перечня проектов народных
инициатив
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
образовательных организаций»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов

0710120110

100
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0709

0710120190

4 706,4
22,8

0710120190
0710120190

100
100

0710120190
0710120190
0710120190
0710120190

200
200
800
800

0709

0709
0709

10,0
10,0
12,0
12,0
0,8
0,8

0710200000

25 516,0

0710222000

24 016,0

0710222000
0710222000

100
100

0709

21 226,5
21 208,9

0710222000

100

0705

17,6

0710222000

200

0710222000
0710222000
0710222000
0710222000
07102S2370

200
200
800
800

07102S2370

200

07102S2370

200

2 749,8
0705
0709
0709

28,0
2 721,8
39,7
39,7
1 500,0

0709

1 500,0
1 500,0

0710300000

536 108,8

0710322000

69 107,2
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