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Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
30 октября   2018 г.                                                                                         № 10

г.Тулун

О работе административной комиссии
на территории Тулунского муниципального

района в 2017- 2018 годах

          Заслушав информацию заместителя мэра по социальным вопросам администрации Тулунского муниципального 
района – председателя Административной комиссии Тулунского муниципального района В.Н. Карпенко о работе админи-
стративной комиссии на территории Тулунского муниципального района в 2017 – 2018 годах, руководствуясь статьями 27, 
44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,

РЕШИЛА:

1.Информацию  заместителя мэра по социальным вопросам администрации Тулунского муниципального района – пред-
седателя Административной комиссии Тулунского муниципального района В.Н. Карпенко о работе административной ко-
миссии на территории Тулунского муниципального района в 2017 – 2018 годах году (прилагается)  принять к  сведению.
 

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района Р.А.Сингилев                    

Приложение 
к решению Думы Тулунского муниципального района 

   от 30.10.2018 г. № 10

Информация
о работе административной комиссии на территории Тулунского муниципального района в 2017 – 2018 годах

      На рассмотрение в административную комиссию Тулунского муниципального района в течение 2017 года от глав 
сельских поселений поступило 22 протокола об административных правонарушений, из которых 21 протокол - по ч.1 ст.2 
Закона Иркутской области от 30.12.2014 года № 178-ОЗ,  (нарушение правил благоустройства поселения) и  1 протокол  – 
по ст. 3 закона Иркутской области №107- ОЗ от 12.11.2009 года (нарушение тишины и покоя граждан в неустановленное 
законом время).
 Комиссией вынесено 22 Постановления, из которых  - 5 с вынесением штрафа, и 17 - предупреждения. Всего 
комиссией наложено штрафов на сумму 4300 руб., взыскано из них 1300, еще на 3000 рублей постановления переданы в 
Тулунский РОСП для возбуждения исполнительного производства в отношении должников. 
 Секретарем административной комиссии в целях стабилизации работы комиссии и оказания правовой помощи 
главам поселений и специалистам, уполномоченным в соответствии с законодательством составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, были разработаны и переданы памятки о составлении протоколов.
 Распоряжением мэра Тулунского муниципального района от 03.03.2017 года № 58-рг был утвержден график вы-
ездов рабочей группы по выявлению нарушений правил благоустройства на территории поселений Тулунского муници-
пального района. Члены комиссии на протяжении полутора месяцев выезжали в поселения района, с целью обнаружения 
и фиксации фактов не соблюдения правил благоустройства территории поселений района. Отдельным гражданам были 
вынесены предписания об устранении нарушений и дан срок для устранения данных нарушений. 
 Также в течение года секретарем направлялись письма главам поселений о необходимости составления протоколов 
об административных правонарушениях.
Азейское сельское поселение- 1 протокол
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Котикское сельское  поселение -  3 протокола
Шерагульское сельское поселение – 14 протоколов
Октябрьское сельское поселение- 2 протокола
Будаговское сельское поселение – 1 протокол
Нижнебурбукское сельское поселение -1 протокол
 За отчетный период 2018 года (по состоянию на 16 октября 2018 года) административной комиссией Тулунского муници-
пального района рассмотрено 87 протоколов об административных правонарушениях. 
По ч.1.ст.2 Закона Иркутской области №173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственно-
сти в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области»   от 30.12.2014 года  в комис-
сию поступило 78 протоколов, сумма наложенных штрафов составила 11 000 руб.
По ст. 3 Закона Иркутской области №107 – ОЗ от 12.11.2007 года "Об административной ответственности за отдельные 
правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области" в комиссию поступило 3 протокола, сумма 
наложенных штрафов  - 300 руб.
По ст. 3 Закона Иркутской области №153-ОЗ от 29.12.2007 года «Об административной ответственности за нарушение 
правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области»  в комиссию поступило  6 протоколов, сумма на-
ложенных штрафов составила 2000 руб.
Большая работа была проведена членами административной комиссии  с апреля по май 2018 года, и заключалась в под-
воровых обходах жителей Тулунского района, с целью выявления загромождения и захламления придомовой территории. 
С жителями населенных пунктов Тулунского муниципального района велась разъяснительная работа, секретарем админи-
стративной комиссии было проведено множество бесед, главы сельских поселений тут же на месте составляли протоколы 
об административных правонарушениях. До сведения населения доводилась информация о невозможности захламления 
придомовых территорий горбылем, мусором, щепками. Всегда комиссия давала разумный срок для устранения нарушений 
правил благоустройства. 
В разрезе сельских поселений статистика составлений протоколов выглядит следующим образом:
Шерагульское сельское поселение - 8
Кирейское сельское поселение – 2
Афанасьевское сельское поселение - 20
Писаревское сельское поселение – 13
Будаговское сельское поселение – 4
Азейское сельское поселение – 4
Аршанское сельское поселение – 1
Умыганское сельское поселение – 9
Октябрьское сельское поселение - 5
Гуранское сельское поселение – 1
Усть –Кульское сельское поселение – 1
Евдокимовское сельское поселение – 4
Котикское сельское поселение – 9
Сибирякское сельское поселение – 2
Нижнебурбукское сельское поселение – 3
Итого от глав сельских поселений поступил 81 протокол.
Кроме этого, 6 протоколов было составлено по Закону 153-ОЗ, уполномочен на их составление заведующий отделом ГО и 
ЧС Козик И.В.
Считаю работу административной комиссии удовлетворительной, комиссия как орган административного воздействия за 
отчетный период сработала очень хорошо, помимо основной своей работы члены комиссии занимались профилактической, 
разъяснительной и пропагандисткой работой среди населения Тулунского муниципального района, что тоже очень немало-
важно.

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

 30 октября 2018 г.                                                   № 11
                                                                                                            г.Тулун

   

О деятельности Совета ветеранов
Тулунского муниципального района

Заслушав информацию председателя Совета ветеранов Тулунского муниципального района Семеновой Е.Н. о деятельности 
Совета ветеранов Тулунского муниципального района, руководствуясь статьями 27, 44 Устава муниципального образования 
«Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

1.Информацию председателя Совета ветеранов Тулунского муниципального района Семеновой Е.Н. о деятельности Совета 
ветеранов Тулунского муниципального района принять к  сведению (прилагается).
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2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района Р.А. Сингилев

Приложение
 к решению Думы Тулунского

 муниципального района
от 30.10.2018г. №11

ОТЧЕТ
о деятельности Совет ветеранов Тулунского муниципального района
       10.04.2018 г. состоялся Пленум Совета ветеранов района,на котором избран председатель Совета ветеранов, согласно 
заявления выведены и введены новые члены Совета ветеранов и члены Президиума. В семи поселениях избраны предсе-
датели и Советы  первичных ветеранских организаций. Сегодня в районе работает 24 первичных ветеранских организаций.
       На заседание Президиума избран заместитель председателя Совета ветеранов Фирсова Л.В и утверждены 6 комиссий:
- ревизионная – председатель Кадулина Н.В
- по патриотическому воспитанию молодежи – председатель Фирсова Н.В
- по медицинскому обслуживанию ветеранов  -  председатель Потемин А.П
- по работе с письмами и обращениями – председатель Толочин Д.Н
- жилищно-бытовая – председатель Положенко С.М
      За период с апреля и по настоящее время, согласно плана Совета ветеранов и первичных ветеранских организаций 
совместно с коллективами клубов, школ и администраций поселение проведены мероприятия, где принимали активное 
участие ветераны:
1.Подготовка и проведение праздника «День Победы»
- фотовыставки  (предоставление фотографий)
- акции по оказанию помощи труженикам тыла и участникам ВОВ
-акции «Алея памяти», и «Георгиевская ленточка»
-  проведение месячников «Патриотическое воспитание молодежи»
9 мая во всех поселения прошли митинги , праздничные концерты, чаепитие, шествовал «Бессмертный полк».
На областном мероприятие посвященного  Дню Победы наш район представляла труженица тыла Лыткина Елена Дани-
ловна.
2. 22. июня  в поселениях  проведены митинги посвященные «День памяти и скорби» и  зажжены свечи у памятников и 
обелисков, где принимали активное участие и ветераны и молодое поколения.
3. Во всех поселениях проведены праздники «День села» ветераны участвовали в подготовке и проведений праздников, 
концертах, представляли материалы (фотографии, заметки из газет, автобиографии старейших жителей и т.д.)
4.День защиты детей не обошелся без участия нашего старшего поколения ветераны поздравляли молодое поколения, уча-
ствовали в спортивных мероприятиях, концертах.
5. 1сентября «День знаний» многие председатели  первичных ветеранских организации пришли в школы, чтоб поздравить 
детей и учителей с новым учебным годом.
6. 2 октября по инициативе Президиума совета ветеранов прошла « Вахта памяти в честь 75 со дня гибели героя Советского 
Союза  Шалимова А.А (ответственный Фирсова Л В).
7. Прошли праздничные мероприятие «День пожилого человека». В поселениях к этому празднику были приготовлены 
выставки ,концертные программы, чаепитие. На базе Писаревской школы, проведен районный праздник, приглашены пред-
седатели первичных ветеранских организаций, члены Президиума ,члены Совета ветеранов, руководители.
Ветераны и пенсионеры принимали активное участие на слете общественных организаций, который проходил в 
д.Владимировка, на слете  союза сельских женщин в селе Азей. Участвовали в реализации проекта «Иркутский областной 
союз сельских женщин» с.Писарево –  Чипинога Зинаида Степановна и Владимир Дмитриевич.  с.Умыган   Боровикова 
Татьяна Михайловна и Александр Владимирович.
Совет ветеранов сотрудничает с редакцией газеты «Земля Тулунская», поздравляем юбиляров, ветераны пишут статьи о  
патриотическом воспитание молодежи, о жизни наших земляков в военное и после военное время. Надо отметить что члены 
Президиума передают свой  опыт по патриотической  работе с молодежью передают Толочин Д.Н,  Фирсова Л.В, и пред-
седатели ПВО.
 В поселениях организованны клубы здоровья, где пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой, более активно в зимнее 
время. Ветераны выезжают на обследование и лечение в клинический госпиталь ветеранов г.Иркутск, санаторий «Юбилей-
ный» г.Братск , гериатрический центр г.Иркутск.
До конца 2018 в плане предусмотрена:
1.Провезти в каждом поселении  мероприятия посвященные – «100 лет –ВЛКСМ», «День матери».
2.Утвердить план по движению работы « Серебряные волонтеры».
3.Продолжить работу по обучению пенсионеров владению и пользованию компьютерной техники. Активизировать работу 
высших народных школ
4. В декабре провести  семинар с ветеранским активом с повесткой дня (работа с документами РСВ и ПВО).
5. Утвердить план работы Совета ветеранов на 2019 год.

Председатель Совета  ветеранов
Тулунского муниципального района Семенова Е.Н
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Иркутская область 

Муниципальное образование
 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

 30 октября 2018 г.                                                № 12
                                                                                                           г.Тулун

Об итогах сдачи государственных 
экзаменов учащимися образовательных 

учреждений Тулунского района

Заслушав информацию председателя комитета по образованию – заведующего муниципального казённого учреждения 
«Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» Скурихина С.В. об итогах сдачи госу-
дарственных экзаменов учащимися образовательных учреждений Тулунского района, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

Информацию председателя комитета по образованию - заведующего муниципального казённого учреждения «Центр мето-
дического и финансового сопровождения образовательных учреждений» Скурихина С.В. об итогах сдачи государственных 
экзаменов учащимися образовательных учреждений Тулунского района (прилагается) принять к  сведению.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района Р.А. Сингилев

Приложение 
к решению Думы Тулунского муниципального района 

от 30.10. 2018 г.  № 12

Информация об итогах сдачи государственных экзаменов учащимися образовательных учреждений Тулунского района

В 2018 году комитетом по образованию администрации Тулунского муниципального района и образовательными организа-
циями государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников общеобразовательных организаций регламентиро-
валась  нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Это обе-
спечило организованное  проведение ГИА без нарушений действующего законодательства, связанного с информационной 
безопасностью и объективностью экзамена.
В течение 2017-2018 учебного года комитетом по образованию Тулунского муниципального района проводилась работа по 
информационному сопровождению государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ:
- подготовлена и размещена информация об организации государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего  и среднего общего образования на сайтах, информационных стендах  школ, комитета по обра-
зованию Тулунского муниципального района;
- рассмотрены вопросы, регулирующие проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего  и среднего общего образования, на совещаниях руководителей образовательных учреждений, заместите-
лей директоров по УВР, на заседаниях районных методических  и территориальных объединений в течение года;
- комитетом по образованию Тулунского муниципального района проведены обучающие семинары для педагогов, задейство-
ванных в качестве работников ППЭ;
- проведено районное родительское собрание по вопросам подготовки и проведения ГИА;
- все педагоги школ, задействованные в качестве работников ППЭ, работники комитета по образованию, МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» прошли обязательное тестирование на базе ОГОУ ДПО ИРО, специалисты, привлекаемые к ГИА-11, 
прошли дистанционное обучение и тестирование на учебной платформе Рособрнадзора, общественные наблюдатели прош-
ли аккредитацию.
- организована телефонная «горячая линия» для обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов по вопро-
сам ГИА.
- проведены мероприятия Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». «Единый день сдачи ЕГЭ родителя-
ми» организован на базе МОУ «Писаревская СОШ». Участники акции – родители (законные представители) обучающихся 
общеобразовательных учреждений Тулунского района, которые прошли процедуру экзамена, увидели, как осуществляется 
контроль на ЕГЭ, печать и обработка экзаменационных материалов, написали экзаменационную работу по русскому языку, 
составленную из заданий, аналогичных заданиям реального ЕГЭ. Акция проводилась с целью дать возможность родителям 
лично понаблюдать за процессом сдачи ЕГЭ и оценить обстановку в пункте проведения экзаменов, увидеть процесс из-
нутри, помочь выпускникам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Условия, созданные в ходе акции, 
были максимально приближены к реальным. В рамках проведения акции прошли встречи с представителями Комитета по 
образованию,  МКУ «Центр МиФСОУ ТМР», работниками ППЭ ЕГЭ, которые ответили на вопросы по подготовке и про-
ведению ЕГЭ.
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В течение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации соблюдались меры информационной безопас-
ности, а именно:
1. С ноября 2017 г. организована работа по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утверж-
дённым Рособрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных. Составление базы данных, программное 
сопровождение экзаменов осуществляли работники комитета по образованию Тулунского муниципального района и МКУ 
«Центр МиФСОУ ТМР».
2. Передача базы данных в РЦОИ осуществляется через защищённый канал VipNet (оформлена лицензия).
3. Назначены лица, ответственные за внесение сведений в федеральную и региональную информационные системы, обра-
ботку содержащейся в них информации.
4. В пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ)  был организован пропускной режим, который осуществляли сотрудники 
МО МВД России «Тулунский» и ответственные лица ППЭ.
5. ППЭ были оснащены приборами для подавления сигналов мобильных телефонов, оборудованы системой видеонаблю-
дения.
6. Проведена работа по регистрации и сертификации блокираторов сигналов подвижной радиотелефонной связи, находя-
щихся в пунктах проведения экзаменов (МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «Алгатуйская СОШ»).
7. В целях бесперебойной работы сети Интернет в ППЭ 3601 (МОУ «Писаревская СОШ») было предусмотрено резервное 
оборудование. 
8. Согласно действующему законодательству в области проведения государственной итоговой аттестации приобретены не-
обходимая техника, расходные материалы, канцелярия.
9. ППЭ ЕГЭ оснащён  переносным металлоискателем.
10. Посредством межведомственного взаимодействия обеспечен общественный порядок, бесперебойное электроснабжение, 
медицинское сопровождение в ППЭ по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов

Государственная итоговая аттестация для выпускников 9 классов Тулунского муниципального района проводилась  в форме 
основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представ-
ляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ).
Процедура проведения ГИА-9 проходила в штатном режиме. В 2018 году в Тулунском районе проводились экзамены по 
десяти из четырнадцати учебным  предметам, предложенных Рособрнадзором для проведения ГИА-9. 
В 2018 году количество ППЭ в муниципалитете соответствовало общей численности участников ОГЭ, территориальной 
доступности и вместимости аудиторного фонда: были организованы  6 пунктов проведения экзаменов, 5 основные – 3601 - 
МОУ «Писаревская СОШ», 3603 - МОУ «Алгатуйская СОШ», 3604 - МОУ «Ишидейская ООШ», 3605 - МОУ «Уйгатская 
ООШ», 3606 - МОУ «Аршанская ООШ», дополнительный 3602  в МОУ «Икейская СОШ» (в связи с совершением престу-
пления выпускницей 9 класса МОУ «Икейская СОШ» и избранием ей  меры пресечения в виде домашнего ареста, разрешив 
свободу передвижения от дома до места обучения и обратно). ППЭ были оборудованы  средствами подавления сигналов 
подвижной связи (Писаревская СОШ, Алгатуйская СОШ) и  средствами видеонаблюдения в аудиториях (Аршанская 
ООШ, Уйгатская ООШ, Ишидейская ООШ,  Икейская СОШ). В 2018 году применялась технология печати КИМ в ППЭ.

В 2018 году в Тулунском районе завершили обучение в образовательных организациях 286 выпускников основной школы, 
из них 264 (98,9%) выпускника были допущены к государственной итоговой аттестации, 21 чел.  обучались по адаптирован-
ной образовательной программе и получили свидетельство об обучении.  Из числа выпускников, допущенных к ГИА. Не 
допущен к прохождению ГИА 1 ученик (МОУ «Гуранская СОШ»).
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образо-
вания выпускники основной школы сдавали 4 предмета.  Впервые в 2018 году проведен мониторинг качества подготовки 
обучающихся 9 классов по русскому языку в форме итогового собеседования в тестовом режиме.
Успеваемость по математике стабильна и разнится с предыдущими годами на 1 – 2 %: в 2018 году составила 81,8% , в 2017 
году - 83%, качество знаний по математике в 2018 году ниже 2017 года и составило 26,7%.
Не справились с работой по математике в основной период – 48 человек  - 18 % (2017 году - 45 человек  - 17%).
Успеваемость по русскому языку в 2018 году составила  86,4%   (2017 году – 90,6%),что на 4,2 % ниже предыдущего года. 
Качество знаний по русскому языку в 2018 году -  29,4% (2017 году – 33,3%). 
Не справились с работой по русскому языку –36 человек – 13,6% (в 2017 году - 28 человек – 10,5%). 
Результаты экзаменов по выбору: 
обществознание – успеваемость – 78,2%, качество – 16,1%, средний балл – 3,08;  
биология – успеваемость – 81,9%, качество – 14,7%, средний балл – 3,04;   
география – успеваемость – 84,7%, качество – 35,7%, средний балл – 3,4;   
информатика и ИКТ – успеваемость – 83,2%, качество – 38,5%, средний балл – 3,4;   
история – успеваемость – 80%, качество – 16,7%, средний балл – 3,08;     литература  – успеваемость – 75%, качество – 50%, 
средний балл – 3;     химия – успеваемость – 92,7%, качество – 12%, средний балл – 3,7;     физика  – успеваемость – 96%, 
качество – 42,1%, средний балл – 3,4.     

Из 264 обучающихся 9 классов не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период ГИА 56 человек 
(21,2%), в 2017 - 52 человека (19,5%), в 2016 - 46 человек (17%).
В сентябре 2018 года организован дополнительный период для сдачи обязательных экзаменов. По итогам дополнительного 
периода ГИА-9 из 56 выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании в основной период проведения 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования,  55 человек  (96,5%) получили доку-
мент об образовании, 1 человек не смог принять участие в дополнительном периоде ГИА по состоянию здоровья. 
Таким образом,  без учёта выпускников, обучавшихся по адаптированной образовательной программе, из 265 выпускников 
9 классов общеобразовательных организаций Тулунского района получили аттестат об основном общем образовании – 263 
(99,2%) человек, 2 (0,8%)  человека оставлены на повторное обучение в 9 классе. В 2017 году из 268  выпускников 9-х 
классов 262 (97,8%) человека получили аттестат об основном общем образовании;  6 человек (2,2%) не получили документ 
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об образовании – из них 3 выпускника погибли в период проведения ГИА, 3 выпускника были не допущены к проведению 
ГИА и оставлены на повторное обучение в 9 классе.

Государственная итоговая аттестация в форме  ЕГЭ
 В Тулунском муниципальном районе сформирован один пункт проведения экзаменов для обучающихся 11 классов 
– МОУ «Писаревская СОШ». 
ППЭ оборудован в соответствии с действующим законодательством, в 2018 году действовало 8 аудиторий, аудитории  
укомплектованы рабочими станциями (ноутбук, принтер),  штаб ППЭ также оснащён рабочей станцией (ноутбук, принтер, 
сканер).
В целях повышения уровня доверия граждан к процедурам проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 
с 2014 года организовано видеонаблюдение в ППЭ. Средства видеонаблюдения применялись с учетом требований Феде-
рального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года    № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 36 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1400 от 26.12.2013). Оснащение сред-
ствами видеонаблюдения ППЭ производилось за счет федерального и регионального финансирования.
В 2018 году применялась технология печати КИМ в аудиториях. При участниках ЕГЭ материалы распечатывались, впо-
следствии  работы сканировались  и отправлялись в региональный центр обработки информации.
В 2018 году в государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена принимали участие вы-
пускники текущего года – 111 человек (100%), выпускники прошлых лет, желающие улучшить результат, полученный ра-
нее – 4 человека, выпускники прошлых лет, не получивших аттестат о среднем общем образовании – 1 человек. 1 человек 
проходил ГИА в форме государственного выпускного экзамена.
В декабре 2017 года выпускники 11 классов школ Тулунского района писали итоговое сочинение в качестве допуска к го-
сударственной итоговой аттестации. Из 112 обучающихся 11 классов образовательных организаций Тулунского района в 
декабре 2017 года 3 человека получили «незачет» (Алгатуйская, Шерагульская, Умыганская школы), 1 человек  по состоя-
нию здоровья не смог участвовать в итоговом сочинении (Бурхунская школа). В феврале 2018 года обучающиеся успешно 
написали итоговое сочинение.
ЕГЭ по русскому языку успешно сдали 110 выпускников школ района. 
Самый высокий средний балл по Тулунскому району в МОУ «Азейская  СОШ». На протяжении трех лет показатели  
результатов по русскому языку стабильно высокие: 100 баллов – 1 выпускник (0,9%) (МОУ «Азейская  СОШ»), 91 – 99 
баллов – 7 (6,3%) выпускников (МОУ «Азейская  СОШ», МОУ «Алгатуйская СОШ», МОУ «Афанасьевская СОШ», 
МОУ «Гадалейская СОШ», МОУ «Едогонская СОШ»), 81 – 90 баллов – 6 (5,4%) выпускников (МОУ «Азейская  СОШ», 
МОУ «Икейская СОШ»,«Гадалейская СОШ», МОУ «Котикская СОШ», МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «Шерагульская 
СОШ»).
Успеваемость ниже 2017 года на 0,9%. Средний тестовый балл по русскому языку – 63,3 (в 2016 году - 61,72).Динамика 
среднего балла стабильно положительная. 
ЕГЭ по математике успешно сдали 108 (97,3%) из 111 выпускников школ района.
Математику базового уровня выбрали 109 выпускников текущего года, не сдали 3 человека – 2,7% (в 2017 году – 1 человек 
– 0,95%). Успеваемость составила 98,2% (в 2017 году – 98,89%), качество 76,1%, средний тестовый балл – 13,2(в 2017 году 
– 13,2), средняя отметка – 4,1 (в 2017 году – 3,9).
В 2018 году средняя отметка ЕГЭ по математике базового уровня составила 4,1, что на 0,2 выше показателей 2017 года, 
средний первичный балл выше предыдущего года на 0,6, успеваемость ниже показателя 2017 года  на 0,69%, качество по-
высилось на 8,07%.
Профильный уровень выбрали 75 человек. Не перешли минимальный порог 18 выпускников – 24%  (в 2017 году - 23,3%). 
Средний балл – 36,9 (в 2017 году - 35,5).
Экзамены по выбору сдавали выпускники, которые желают продолжить обучение в учреждениях высшего и среднего про-
фессионального образования.
Самый востребованный из предметов по выбору – обществознание, его выбрали 59 обучающихся, физика – 33 человек, 
биология – 28 обучающихся. 
Средний тестовый баллпо предметам увеличился в сравнении с прошлым годом  по русскому языку, математике (база и 
профиль), биологии, литературе, на одном уровне с прошлым годом остался средний балл по химии, но снизился по физике, 
обществознанию, истории, информатике, географии.
В 2018 году не получили аттестат о среднем общем образовании 3 человека – 2,7%  (МОУ «Будаговская СОШ», МОУ 
«Гуранская СОШ», МОУ «Икейская СОШ») (в 2017 году – 1 человек – 0,9%). Этим выпускникам предоставлено право 
пересдать математику и русский язык в дополнительный сентябрьский период.
В дополнительный период принял участие 1 человек (МОУ «Будаговская СОШ»), 2 выпускника отказались  от участия в 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования.
Таким образом, по результатам проведения ГИА-11 из 112 выпускников 109 (97,3%) получили аттестат о среднем общем 
образовании. В 2017 году из 108 выпускников получили документ об образовании 107 (99,1%).
Награждены золотой медалью «За особые успехи в учении»  15 выпускников (Азейская СОШ (2), Афанасьевская СОШ, 
Алгатуйская СОШ, Гадалейская СОШ, Котикская СОШ (4), Гуранская СОШ, Едогонская СОШ, Писаревская СОШ (2), 
Икейская СОШ (2)), из них 2 получили региональную золотую медаль и приняли участие в XVII Губернаторском бале вы-
пускников. В сравнении с 2017 годом: 12 выпускников награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», из них 
6 выпускников получили и региональную золотую  медаль.
В 2018 году наблюдается рост процента выпускников, награжденных золотой медалью «За особые успехи в учении»:  в 2018 
году – 13,4%, в 2017 году – 11,1%.
В раках реализации программы муниципальной системы оценки качества образования комитета по образованию админи-
страции Тулунского муниципального района отчеты руководителей общеобразовательных организаций по итогам прове-
дения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов заслушаны на заседаниях совета комитета по об-
разованию. Решением совета комитета по образованию руководителям общеобразовательных организаций рекомендовано:
-  Усилить контроль за  деятельностью  педагогических работников по овладению технологиями обучения и формами орга-
низации современного урока на основе системно-деятельностного подхода (технология развития критического мышления, 
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проектные технологии, технологии организации учебно-исследовательской деятельности, технологии уровневой дифферен-
циации, технологии развивающего обучения, обучение на основе учебных ситуаций, диалоговые технологии, коммуника-
тивные технологии) как методологической основы работы всех без исключения педагогов для вхождения в процесс проек-
тирования нового урока, в ходе которого достигаются планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные).
-  Продолжить осуществление  комплексной  самодиагностики школьных процессов (качества преподавания, школьного 
климата), сопоставление «проблемных зон» в образовательных результатах учеников с «профессиональными дефицитами» 
педагогов.
-  Конкретизировать программу действий по каждому предмету (перечень действий с указанием сроков, ресурсов, ответ-
ственности, ожидаемого результата, отметки о выполнении).
-  Активизировать работу школьных методических советов в целях координации действий и более квалифицированного 
планирования методической работы. Создать систему деятельности школы, обеспечивающую профессиональный рост педа-
гогов, включение их в инновационные процессы.
- Продолжить практику стажировки педагогов, испытывающих методические затруднения, у учителей, имеющих лучшие 
педагогические практики, направленные на повышение качества образования, в своей школе и школах района.
-   Продолжить  самообразовательную работу педагогов и руководителей школы, направленную на  компенсацию недоста-
ющих знаний в области предмета и методики преподавания.
 -   Обеспечить обучение педагогических работников по дополнительным профессиональным программам педагогов в соот-
ветствии с профессиональными дефицитами. 

Иркутская область 
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

 30 октября 2018 г.                                      №13      

                                                                                                                       г.Тулун

 О передаче Контрольно-счетной палате 
 муниципального образования 

 «Тулунский район» полномочий 
 по  осуществлению внешнего
 муниципального финансового

 контроля 

 На основании части 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», части 
4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", решений Дум сельских поселений Тулунского муниципального района о передаче 
Контрольно-счетной палате муниципального образования "Тулунский район"  полномочий по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля, статьи 27 Устава муниципального образования "Тулунский район", Дума Тулунского 
муниципального района 

РЕШИЛА:

1. Одобрить проект Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля (приложение № 1) контрольно-счетных органов поселений Тулунского муниципального  района, согласно приложения  
№ 2.
2. Председателю Думы  Тулунского муниципального района, председателю Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Тулунский район» заключить Соглашения о передаче полномочий по  осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля с председателями Дум сельских поселений Тулунского муниципального района, указанных в 
приложении № 2.
3. Учесть в бюджете Тулунского муниципального   района на 2019 - 2021  годы межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету Тулунского муниципального района из бюджетов сельских поселений на полномочия по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля  в соответствии с заключенными Соглашениями в сумме 48,0 тыс. руб. ежегодно.
4.   Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района Р.А.Сингилев

Мэр Тулунского
муниципального района М.И. Гильдебрант
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Приложение № 1

     к решению Думы Тулунского 
муниципального района 

 от30.10.2018г. №13

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в ________________ 

сельском поселении 
на 2019 -2021 годы

                                        г. Тулун                                                            ______________ 2018г.

В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Дума Тулунского муниципального района  в лице председателя 
Сингилева Романа Анатольевича, действующего на основании Устава Тулунского муниципального района, Контрольно - 
счетная палата муниципального образования «Тулунский  район»  в лице председателя Федоровой Лидии Александровны, 
действующего на основании Положения о Контрольно¬ – счетной палате муниципального образования «Тулунский  рай-
он», и Дума ________________ сельского поселения в лице председателя ______________________, действующего на 
основании Устава _________________ муниципального образования, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение во исполнение решения Думы Тулунского муниципального района от _______________ 2018г. №_______ и 
Думы ____________________ сельского поселения от ____________ 2018г.  №______  о нижеследующем: 

1.Предмет Соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате муниципального образования «Ту-
лунский  район»  полномочий по  осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в __________________ 
сельском поселении и передача из бюджета ________________ сельского поселения (далее - поселение) в бюджет Тулун-
ского муниципального района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.
1.2 Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тулунский  район» (далее - КСП) передаются полномочия 
по  осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в __________________ сельском поселении, уста-
новленные федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом _________________ муниципального образо-
вания  и    нормативными правовыми актами поселения.
1.3 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения ежегодно включается в план работы КСП со 
сроком исполнения не позднее 30 апреля текущего года.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы КСП на основании предложе-
ний органов местного самоуправления поселения, представляемых в срок до 10 декабря текущего года.
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим Соглашением включаются в план ра-
боты КСП отдельным разделом (подразделом). Количество указанных мероприятий включаются в план работы КСП в 
соответствии со Стандартом муниципального финансового контроля «Порядок планирования работы контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Тулунский район», утвержденный постановлением председателя Думы Тулунского   
муниципального района от 01.10.2012г. №3-п.

2. Срок действия Соглашения
2.1 Соглашение заключено на три года и действует в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.
2.2  При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия Соглашения, направленного до 
истечения срока действия Соглашения, Соглашение считается пролонгированным на три года.
2.3 В случае, если решением Думы ________________ сельского поселения (далее - Дума поселения, представительный 
орган поселения) о бюджете поселения не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, 
предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до мо-
мента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.

3.Финансовое и материально-техническое обеспечение
3.1 Финансовое обеспечение (объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муни-
ципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением) осуществляется в размере, 
предусмотренном решением Думы ______________ сельского поселения о бюджете на очередной год в соответствии с 
порядком определения объёма межбюджетных трансфертов на осуществление КСП полномочий по внешнему муниципаль-
ному финансовому контролю в сумме 2 тыс. руб. ежегодно (приложение №1).
3.2 Сумма финансового обеспечения для реализации переданных полномочий, определённых пунктом 3.1 в течении года 
может быть изменена при принятии нормативно-правовых актов на федеральном, областном, муниципальном уровнях, 
оказывающих существенное влияние на изменение финансового обеспечения переданных полномочий.
3.3 Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий зачисляются в бюджет Тулунского муници-
пального района по соответствующему коду бюджетной классификации доходов ежемесячно, в срок до 30 числа месяца, 
следующего за отчётным, на восстановление кассовых расходов бюджета Тулунского муниципального района.
3.4 Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета муниципального райо-
на, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюд-
жетной классификации РФ.

4.Права и обязанности сторон
4.1 Дума Тулунского муниципального района:
4.1.1 устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия КСП по осуществлению предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий;
4.1.2 устанавливает штатную численность КСП с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Со-
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глашением полномочий;
4.1.3 получает от КСП информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
4.2 КСП:
4.2.1 включает в планы своей работы:
 ежегодно - внешнюю проверку бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заклю-
чения на годовой отчёт об исполнении бюджета;
 в сроки, не противоречащие законодательству - иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия;
4.2.2 проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по согласованию с инициатором 
проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством);
4.2.3 определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые ор-
ганы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового контроля 
и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;
4.2.4 имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с другими органами и орга-
низациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;
4.2.5 направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий Думе поселения, Администрации 
________________ сельского поселения;
4.2.6 направляет представления и предписания Администрации _______________ сельского поселения, другим проверяе-
мым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвраще-
нию выявляемых нарушений;
4.2.7 при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам местного самоуправления поселения 
соответствующие предложения;
4.2.8 в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий мо-
жет обращаться в представительный орган поселения с предложениями по их устранению;
4.2.9 обеспечивает использование межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим Соглашением, на материаль-
но- техническое обеспечение своей деятельности;
4.2.9 имеет право использовать межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Соглашением, на компенсацию 
расходов, осуществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района;
4.2.10 обеспечивает предоставление Думе поселения, Администрации ______________ сельского поселения ежегодных 
отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в срок до 25 января 
следующего за отчетным периодом;
4.2.11 ежегодно предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий;
4.2.12 имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невы-
полнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муниципаль-
ного района.
4.3 Дума поселения: 
4.3.1 утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осу-
ществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением 
Порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального района;      
 4.3.2 направляет в КСП предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые могут 
включать рекомендации по срокам, целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, про-
веряемые органы и организации;
4.3.3 рассматривает отчеты и заключения, а также предложения КСП по результатам проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий;
4.3.4 имеют право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации;
4.3.5 рассматривает обращения КСП по поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий, принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты;
4.3.6 получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов и инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.3.7 имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в 
случае невыполнения КСП своих обязательств.
 4.4  Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Соглашени-
ем обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.2 Ответственность сторон не наступает, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено в 
связи с внесением изменений в законодательство, регулирующее деятельность сторон как юридических лиц, а также в за-
конодательство, в целях исполнения которого заключено настоящее  Соглашение.

6. Заключительные положения
6.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами.
6.2 Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон путем составле-
ния дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.3 Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в случае направления 
представительным органом муниципального района или представительным органом поселения другим Сторонам уведомле-
ния о расторжении Соглашения.
6.4 Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с ним контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, начатых до заключения соглашения (направления уведомления) о прекращении его действия, за 
исключением случаев, когда соглашением Сторон предусмотрено иное.
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6.5 При прекращении действия Соглашения представительный орган поселения обеспечивает перечисление в бюджет му-
ниципального района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, 
приходящуюся на проведенные мероприятия.
6.6 Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат 
рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
6.7 Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.
Председатель Думы Тулунского                                                                               Председатель Думы                            
муниципального района                                                                                           сельского поселения                    
Р.А. Сингилев ____________________ 2018г                         .                                 ____________________ 2018г.

МП                                                                                                                         МП

Председатель Контрольно-счетной
палаты муниципального образования
«Тулунский район»
Л.А. Федорова ____________________ 2018г

МП

Приложение № 1
                                                                      к Соглашению о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в  ____________________сельском  поселении на 2019 -2021 годы.         
 

ПОРЯДОК
определения объёма межбюджетных трансфертов

1. Передаваемые полномочия по решению вопросов местного значения поселения  по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля  контрольно-счетных органов поселений Тулунского района за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет Тулунского муниципального района: 
1.1  внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовка заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета.
1.2  контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, включенные в план работы КСП в соответствии со Стандартом 
муниципального финансового контроля «Порядок планирования работы контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования «Тулунский район», утвержденный постановлением председателя Думы Тулунского   муниципального района от 
01.10.2012г. №3-п.                                                                
2. Объём передаваемых межбюджетных трансфертов на материально – техническое обеспечение деятельности Контроль-
но-счетной палаты  муниципального образования «Тулунский район»  ____________ сельским поселением  ежегодно на 
2019-2021 годы в сумме 2 тыс. руб.,  исходя из следующих расчетов:
ст.225 «Услуги по содержанию имущества» - 15240 руб. - ежегодно:
- услуги по заправке картриджа к принтеру
   9 раз*350 руб. = 3150 руб.;
- текущий ремонт оргтехники  – 12090 руб.
ст.226 «Прочие работы, услуги»:
 - средство криптографической защиты информации: Dr. Wed. - 6500 руб. - ежегодно.
ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 26260 руб. - ежегодно:
- приобретение картриджей 
   4*4000 руб. = 16000 рублей;
- приобретение Флеш-карты памяти
   3*500 руб. = 1500 рублей;
- приобретение канцелярских принадлежностей – 8760 рублей, в том числе:
     бумага 30 пачек*250 руб. = 7500 рублей;
     ручки 10шт.*30 руб. = 300 рублей;
     маркеры 6шт.*60 руб. = 360 рублей;
     календари квартальные 3шт.*200 руб. = 600 рублей.   
Всего расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты  муниципального об-
разования «Тулунский район» составляют:
 - в 2019г. в сумме 48000 руб. за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 24 сельских поселений в 
бюджет Тулунского муниципального района по 2 тыс. руб.;
- в 2020г. в сумме 48000 руб. за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 24  сельских поселений в 
бюджет Тулунского муниципального района по 2 тыс. руб.;
- в 2021г. в сумме 48000 руб. за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 24  сельских поселений в 
бюджет Тулунского муниципального района по 2 тыс. руб.   

Приложение № 2
к решению Думы

                                                          Тулунского муниципального 
                                                                                        района  от______2018г. №___                            
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СПИСОК

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА, 
 КОТОРЫЕ  ПЕРЕДАЮТ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

30  октября  2018 г.                                                         № 14
г. Тулун

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, 
26.06.2018г. № 406)

  Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской  Федерации», Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», ста-
тьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
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Р Е Ш И Л А :

        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 1 038 756,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 867 054,2 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты из областного бюджета 826 578,6 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений  40 574,0 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 1 056 147,7 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 17 390,9 тыс. руб. или 10,1 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
4) установить, что превышение дефицита бюджета Тулунского муниципального района над ограничениями, установленны-
ми 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. В пункте 12 цифры «3 930,2» заменить цифрами «3 395,1».
3. В пункте 15 цифры «134 232,4» заменить цифрами «160 754,3».
4. В пункте 16 цифры «124 232,4» заменить цифрами «150 754,3».
5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«Установить уровень бюджетной обеспеченности в качестве критерия, до которого доводится выравнивание межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, предоставляемых из рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений, в 2018 году – 5,515, в 2019 году – 3,129, в 2020 году – 3,098.». 
6. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
« Утвердить весовые коэффициенты:
1) на 2018 год: 
•А1 - коэффициент масштаба и транспортной доступности  – 0,64; 
•А2 - коэффициент урбанизации – 0,0; 
•А3 - коэффициент расходов по культуре – 0,36;
2)  на 2019-2020 годы:
•А1 - коэффициент масштаба и транспортной доступности  – 0,8; 
•А2 - коэффициент урбанизации – 0,0; 
•А3 - коэффициент расходов по культуре – 0,2.».
7. В  пункте  29 цифры «169 266,3» заменить цифрами «171 702,5».
8. Приложения 1, 5, 7, 9, 11, 12, 16   изложить в новой редакции (прилагаются).
9. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района Р.А. СингилевМэр  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 30 октября 2018 г. №__14_____
   
 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

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма главного 
администратора 

доходов 

доходов районного 
бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 
000 171702,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 
000 96719,5

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 
110 96719,5

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

000 1 01 02010 01 0000 
110 96190,6

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 02020 01 0000 
110 375,3

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

000 1 01 02030 01 0000 
110 149,2

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

000 1 01 02040 01 0000 
110 4,4

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

000 1 03 00000 00 0000 
000 4996,9
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 2020,5

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

000 1 03 02240 01 0000 110 21,4

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

000 1 03 02250 01 0000 110 2955,0

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

000 1 03 02260 01 0000 110 0,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4212,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 2169,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 1650,0

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)

000 1 05 01021 01 0000 110 519,0

Единый налог на вменённый доход 000 1 05 02000 00 0000 110 1360,0
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 1360,0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 681,4

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 681,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 2,0

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

000 1 05 04020 02 1000 110 2,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 47900,9

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

000 1 11 05000 00 0000 120 47900,9

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

000 1 11 05010 00 0000 120 47232,9

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

000 1 11 05013 05 0000 120 47232,9

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)

000 1 11 05025 05 0000 120 35,0

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)

000 1 11 05035 05 0000 120 633,0

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)

000 1 11 09045 05 0000 120 0,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 223,9

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 223,9
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000  1 12 01010 01 6000 120 38,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 000  1 12 01020 01 6000 120 0,0
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Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 000  1 12 01030 01 6000 120 31,9

Плата за размещение отходов производства и потребления 000  1 12 01040 01 6000 120 154,0

Плата за размещение отходов производства 000  1 12 01041 01 6000 120 147,1

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000  1 12 01042 01 6000 120 6,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 13667,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 10974,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 10974,2

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 2693,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 000 1 13 02995 05 0000 130 2693,7

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 527,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположеныв границах поселений

000 1 14 06013 05 0000 430 272,4

Доходы от продажи земельных участков,находящихся в 
собственности муниципальных районов 000 1 14 06025 05 0000 430 254,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3454,1
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

000 1 16 03010 01 0000 140 18,3

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

000 1 16 03030 01 0000 140 2,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения  в области государственного регулирования и 
производства этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

000 1 16 08010 01 0000 140 15,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 71,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 90,0

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

000 1 16 28000 01 6000 140 86,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

000 1 16 33050 05 6000 140 22,3

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 
районов

000 1 16 35030 05 0000 140 3005,9

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

000 1 16 90050 05 0000 140 142,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 867054,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 867152,6

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 151 89796,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 52752,4
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 05 0000 151 52752,4

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов 000 2 02 15002 05 0000 151 37044,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 197668,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

000 2 02 25467 05 0000 151 786,7

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 000 2 02 25519 05 0000 151 52,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 151 196830,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 539112,9

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

000 2 02 30022 05 0000 151 3014,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 
151 23279,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 05 0000 
151 75,5

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 000 2 02 39999 05 0000 

151 512743,6
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Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 40574,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями

000 2 02 40014 05 0000 151 40574,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -98,4

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

000 2 19 60010 05 0000 151 -98,4

Итого доходов   1038756,8

Приложение № 2
к решению Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муници-

пального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 30  октября 2018 г. №14

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 ПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  71 628,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 988,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 1 505,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 36 521,3
Судебная система 01 05 75,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 21 075,2
Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 2 326,4
Резервные фонды 01 11 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 935,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  50,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  60 520,8
Общеэкономические вопросы 04 01 6 142,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 704,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 401,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 40 272,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  1 952,3
Коммунальное хозяйство 05 02 1 952,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07  692 046,0
Дошкольное образование 07 01 168 288,0
Общее образование 07 02 478 918,8
Дополнительное образование детей 07 03 8 839,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 426,2
Молодежная политика 07 07 4 022,7
Другие вопросы в области образования 07 09 31 550,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  36 115,0
Культура 08 01 30 646,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 468,1
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  160,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 160,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  29 669,7
Пенсионное обеспечение 10 01 6 286,3
Социальное обеспечение населения 10 03 2 408,9
Охрана семьи и детства 10 04 19 100,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 873,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  1 147,3
Физическая культура 11 01 1 147,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 490,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 490,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  614,3
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 614,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14  160 754,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 150 754,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ   1 056 147,7

Приложение № 3
к решению Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муници-

пального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»                                                          
от 30 октября 2018 г. №14                                                                                                                             

 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 РАЙО-

НА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И 
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД 

Наименование ЦСР ВР РзПр Сумма

ВСЕГО:    1 056 147,7
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0100000000   77 150,9
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском муниципальном районе на 2017-
2021 годы.» 0110000000   745,1
Основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней 
среды развития малого и среднего предпринимательства» 0110100000   737,6
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0110122000   737,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110122000 200  737,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0110122000 200 0412 737,6
Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных 
позиций СМСП Тулунского муниципального района и повышение 
эффективности муниципальной поддержки СМСП» 0110200000   7,5
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0110222000   7,5
Иные бюджетные ассигнования 0110222000 800  7,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0110222000 800 0412 7,5
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы 0130000000   160,0
Основное мероприятие «Выплата подъемных молодым 
специалистам» 0130100000   83,1
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0130122000   83,1
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130122000 300  83,1
Другие вопросы в области здравоохранения 0130122000 300 0909 83,1
Основное мероприятие «Частичная компенсация стоимости аренды 
жилья молодым специалистам» 0130200000   76,9
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0130222000   76,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130222000 300  76,9
Другие вопросы в области здравоохранения 0130222000 300 0909 76,9
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе» на 2017-2021 годы 0140000000   65,0
Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы 0140100000   65,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0140122000   65,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140122000 200  65,0
Другие общегосударственные вопросы 0140122000 200 0113 65,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 0150000000   76 180,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации Тулунского 
муниципального района» 0150100000   68 336,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 0150120110   53 967,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0150120110 100  53 967,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0150120110 100 0102 2 988,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0150120110 100 0104 30 662,7
Другие общегосударственные вопросы 0150120110 100 0113 3 847,2
Общеэкономические вопросы 0150120110 100 0401 6 064,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120110 100 0405 5 411,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0150120110 100 0412 4 993,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0150120190   7 460,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0150120190 100  492,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0150120190 100 0104 332,4
Другие общегосударственные вопросы 0150120190 100 0113 18,0
Общеэкономические вопросы 0150120190 100 0401 17,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120190 100 0405 86,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0150120190 100 0412 39,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150120190 200  6 728,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0150120190 200 0104 5 367,6
Другие общегосударственные вопросы 0150120190 200 0113 337,0
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Общеэкономические вопросы 0150120190 200 0401 61,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120190 200 0405 835,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0150120190 200 0412 127,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150120190 300  20,0
Другие общегосударственные вопросы 0150120190 300 0113 20,0
Иные бюджетные ассигнования 0150120190 800  219,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0150120190 800 0104 108,6
Другие общегосударственные вопросы 0150120190 800 0113 98,3
Общеэкономические вопросы 0150120190 800 0401 0,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120190 800 0405 11,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0150120190 800 0412 1,1
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 0150173030   605,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0150173030 100  576,5
Другие вопросы в области социальной политики 0150173030 100 1006 576,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150173030 200  28,8
Другие вопросы в области социальной политики 0150173030 200 1006 28,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 0150173040   2 408,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173040 200  26,5
Социальное обеспечение населения 0150173040 200 1003 26,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150173040 300  2 382,4
Социальное обеспечение населения 0150173040 300 1003 2 382,4
Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 0150173060   1 268,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0150173060 100  1 172,7
Другие вопросы в области социальной политики 0150173060 100 1006 1 172,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150173060 200  95,8
Другие вопросы в области социальной политики 0150173060 200 1006 95,8
Осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области 0150173070   1 247,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0150173070 100  1 040,2
Другие общегосударственные вопросы 0150173070 100 0113 1 040,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173070 200  207,4
Другие общегосударственные вопросы 0150173070 200 0113 207,4
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере труда 0150173090   629,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0150173090 100  584,4
Другие общегосударственные вопросы 0150173090 100 0113 584,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173090 200  45,2
Другие общегосударственные вопросы 0150173090 200 0113 45,2
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

0150173140   629,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0150173140 100  578,2
Другие общегосударственные вопросы 0150173140 100 0113 578,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173140 200  51,4
Другие общегосударственные вопросы 0150173140 200 0113 51,4
Определение перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности 0150173150   0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173150 200  0,7
Другие общегосударственные вопросы 0150173150 200 0113 0,7
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации. 0150151200   75,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150151200 200  75,5
Судебная система 0150151200 200 0105 75,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в области противодействия коррупции.

0150173160   42,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0150173160 100  40,0
Другие общегосударственные вопросы 0150173160 100 0113 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173160   2,9
Другие общегосударственные вопросы 0150173160 200 0113 2,9
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, 
замещавших должности мэра Тулунского муниципального района и 
муниципальных служащих органов местного самоуправления ТМР» 0150200000   6 286,3
Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам 
муниципальных образований 0150220200   1 012,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150220200 300  1 012,7
Пенсионное обеспечение 0150220200 300 1001 1 012,7
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 0150220300   5 273,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150220300 300  5 273,6
Пенсионное обеспечение 0150220300 300 1001 5 273,6
Основное мероприятие «Совершенствование системы учета 
муниципальной собственности Тулунского муниципального района, 
проведение оценки и обеспечение имущественных интересов 
Тулунского района»

0150300000

  10,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов

0150322000

  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150322000
200  10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0150322000 200 0412 10,0
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности 
органов местного самоуправления» 0150400000   1 490,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0150422000   1 490,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150422000 200  490,5
Периодическая печать и издательства 0150422000 200 1202 490,5
Иные бюджетные ассигнования 0150422000 800  999,5
Периодическая печать и издательства 0150422000 800 1202 999,5
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных 
служащих» 0150500000   58,3
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0150522000   58,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150522000 200  58,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0150522000 200 0705 58,3
Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0200000000   179 348,6
Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета 
Тулунского муниципального района, управление муниципальными 
финансами» на 2017 - 2021 годы 0210000000   178 344,7
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, составление и организация 
исполнения бюджета ТМР» 0210100000   16 776,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 0210120110   16 345,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0210120110 100  16 345,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0210120110 100 0106 16 345,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0210120190   430,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0210120190 100  22,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0210120190 100 0106 22,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210120190 200  404,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0210120190 200 0106 404,4
Иные бюджетные ассигнования 0210120190 800  3,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0210120190 800 0106 3,2
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда 
администрации ТМР» 0210200000   200,0
Резервный фонд администрации 0210221200   200,0
Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800  200,0
Резервные фонды 0210221200 800 0111 200,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом ТМР» 0210300000   614,3
Организация и осуществление муниципальных заимствований и 
исполнение обязательств по ним 0210321100   614,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0210321100 700  614,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 0210321100 700 1301 614,3
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений ТМР» 0210400000   160 754,3
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки поселений 0210420300   34,1
Межбюджетные трансферты 0210420300 500  34,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

0210420300 500 1401 34,1
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений 0210420400   10 000,0
Межбюджетные трансферты 0210420400 500  10 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420400 500 1403 10 000,0
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
входящих в состав муниципального района 02104S2680   150 720,2
Межбюджетные трансферты 02104S2680 500  150 720,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 02104S2680 500 1401 150 720,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы. 0220000000   1 003,9
Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 
финансового менеджмента»

0220100000   100,0
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Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0220122000   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220122000 200  100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0220122000 200 0104 40,0
Другие вопросы в области образования 0220122000 200 0709 25,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0220122000 200 0804 35,0
Основное мероприятие «Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета» 0220200000   888,9
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0220222000   888,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220222000 200  888,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0220222000 200 0106 888,9
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных 
служащих» 0220300000   15,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0220322000   15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220322000 200  15,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0220322000 200 0705 15,0
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг 0300000000   641,8
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 0310000000   20,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация проектов и 
программ молодежных общественных организаций, направленных 
на профилактику экстремизма в подростковой среде.» 0310100000   10,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0310122000   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310122000 200  10,0
Культура 0310122000 200 0801 10,0
Основное мероприятие «Изготовление методических материалов, 
направленных на профилактику проявлений экстремизма, 
терроризма, преступлений против личности, общества, государства» 0310200000   10,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0310222000   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310222000 200  10,0
Общее образование 0310222000 200 0702 10,0
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории 
Тулунского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 2017 - 2021 годы 0320000000   50,0
Основное мероприятие «Создание, накопление и восполнение 
резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района» 0320200000   50,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0320222000   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320222000 200  50,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0320222000 200 0309 50,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0330000000   100,0
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Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасного участия детей и подростков в дорожном 
движении» 0330100000   100,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0330122000   100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0330122000 100  10,4
Общее образование 0330122000 100 0702 10,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330122000 200  89,6
Общее образование 0330122000 200 0702 89,6
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0340000000   111,8
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений на территории Тулунского 
муниципального района». 0340100000   111,8
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0340122000   111,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0340122000 200  111,8
Молодежная политика 0340122000 200 0707 86,8
Общее образование 0340122000 200 0702 20,3
Другие вопросы в области образования 0340122000 200 0709 4,7
Подпрограмма «Создание условий для организации мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0350000000   360,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского 
муниципального района. 0350100000   360,0
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в 
Иркутской области 0350173120   360,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0350173120 200  360,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0350173120 200 0405 360,0
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
гг. 0400000000   18 370,3
Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 0410000000   7 401,1
Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных 
дорог» 0410100000   6 901,1
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0410122000   6 901,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410122000 200  6 901,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 6 901,1
Основное мероприятие «Регистрация права собственности на 
автомобильные дороги» 0410200000   500,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0410222000   500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410222000 200  500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410222000 200 0409 500,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 гг. 0420000000   10 769,7
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения 
образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и 
потреблении энергетических ресурсов» 0420100000   2 778,7
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Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0420122000   2 778,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0420122000 200  2 778,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0420122000 200 0104 10,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0420122000 200 0405 1,0
Коммунальное хозяйство 0420122000 200 0502 78,3
Дошкольное образование 0420122000 200 0701 556,8
Общее образование 0420122000 200 0702 1 982,6
Другие вопросы в области образования 0420122000 200 0709 20,0
Культура 0420122000 200 0801 130,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности 04201S2200   7 991,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04201S2200 200  7 991,0
Коммунальное хозяйство 04201S2200 200 0502 1 874,0
Общее образование 04201S2200 200 0702 6 117,0
Подпрограмма «Корректировка схемы территориального 
планирования Тулунского муниципального района» на 2018г...

0430000000   199,5

Основное мероприятие «Корректировка схемы территориального 
планирования Тулунского муниципального района»

0430100000   199,5

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

0430122000 200  199,5

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

0430122001 200  205,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0430122000 200 0412 199,5

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в 
Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы 0500000000   39 417,3
Подпрограмма «Организация досуга жителей Тулунского района, 
поддержка и развитие жанров традиционного народного 
творчества» на 2017-2021 годы

0510000000   19 773,7
Основное мероприятие «Развитие традиционного народного 
творчества, организация досуга жителей и повышение квалификации 
специалистов сферы культуры»

0510100000   19 773,7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов

0510122000   16 146,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510122000 100  12 326,5
Культура 0510122000 100 0801 12 326,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510122000 200  3 515,6
Культура 0510122000 200 0801 3 515,6
Иные бюджетные ассигнования 0510122000 800  304,4
Культура 0510122000 800 0801 304,4
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры

05101L4670   925,5

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

05101L4670 200  925,5

Культура 05101L4670 200 0801 925,5

Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств

05101S2340   1 821,5

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

05101S2340 100  1 601,5

Культура 05101S2340 100 0801 1 601,5

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

05101S2340 200  220,0

Культура 05101S2340 200 0801 220,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 05101S2370   880,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05101S2370
  880,2

Культура 05101S2370 200 0801 880,2
Подпрограмма «Совершенствование системы библиотечного и 
информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2017 
- 2021 годы 0520000000   4 660,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «МЦБ им. Г.С. 
Виноградова»» 0520100000   4 614,6
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов

0520122000   4 251,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0520122000 100  3 714,7
Культура 0520122000 100 0801 3 714,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0520122000 200  528,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0520122000 200 0705 3,5
Культура 0520122000 200 0801 525,3
Иные бюджетные ассигнования 0520122000 800  7,9
Культура 0520122000 800 0801 7,9
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов 
общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации)

05201L5193

  61,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05201L5193
  61,2

Культура 05201L5193 200 0801 61,2
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств

05201S2340
  302,0

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

05201S2340

100  290,1
Культура 05201S2340 100 0801 290,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05201S2340
200  11,9

Культура 05201S2340 200 0801 11,9
Основное мероприятие «Организация и проведение информационно - 
методических мероприятий» 0520200000   45,6
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 0520222000   45,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520222000 200  45,6
Культура 0520222000 200 0801 45,6
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы 0530000000   3 473,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с 
Шерагул» 0530100000   3 467,8
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов

0530122000   3 277,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0530122000 100  3 164,9
Дополнительное образование детей 0530122000 100 0703 3 164,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530122000 200  101,8
Дополнительное образование детей 0530122000 200 0703 101,8
Иные бюджетные ассигнования 0530122000 800  10,5
Дополнительное образование детей 0530122000 800 0703 10,5
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 05301S2340   190,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05301S2340 100  190,6



№ 53 (194) 15 ноября 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  25ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Дополнительное образование детей 05301S2340 100 0703 190,6
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на выявление 
и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи» 0530200000   6,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0530222000   6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530222000 200  6,0
Дополнительное образование детей 0530222000 200 0703 6,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие традиционных народных 
промыслов и художественных ремесел  в Тулунском муниципальном 
районе» на 2018 - 2021 годы 0540000000   6 076,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «Центр 
ремесел» Тулунского муниципального района» 0540100000   6 061,5
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0540122000   5 121,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0540122000 100  4 282,4
Культура 0540122000 100 0801 4 282,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540122000 200  832,2
Культура 0540122000 200 0801 832,2
Иные бюджетные ассигнования 0540122000 800  7,0
Культура 0540122000 800 0801 7,0
Развитие домов культуры 05401S2100   939,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05401S2100
  939,9

Культура 05401S2100 200 0801 939,9
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
декоративно-прикладного искусства и народного творчества.» 0540200000   15,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0540222000   15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540222000 200  15,0
Культура 0540222000 200 0801 15,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективной деятельности 
учреждений культуры на территории Тулунского муниципального 
района» на 2018 - 2021 годы 0550000000   5 433,1
Основное мероприятие «Обеспечение функций управления сферы 
культуры» 0550100000   5 433,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 0550120110   5 433,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0550120110 100  5 217,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120110 100 0804 5 217,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0550120190   215,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0550120190 100  16,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120190 100 0804 16,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0550120190 200  184,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120190 200 0804 184,2
Иные бюджетные ассигнования 0550120190 800  14,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120190 800 0804 14,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта, молодежной политики, формирование здорового 
и безопасного образа жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 0600000000   6 674,0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт Тулунского района» 
на 2017 - 2021 годы 0610000000   1 150,3
Основное мероприятие «Совершенствование системы развития 
физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе» 0610100000   1 150,3
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов

0610122000   538,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0610122000 100  165,0
Физическая культура 0610122000 100 1101 165,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0610122000 200  3,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0610122000 200 0705 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0610122000 200  370,5
Физическая культура 0610122000 200 1101 370,5
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств 06101S2340   61,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06101S2340 200  61,8
Физическая культура 06101S2340 200 1101 61,8
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта 06101S2850   550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06101S2850 200  550,0
Физическая культура 06101S2850 200 1101 550,0
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2017 - 2021 годы 0620000000   105,0
Основное мероприятие «Создание необходимых условий для 
повышения эффективности государственной молодежной политики 
в Тулунском район» 0620100000   105,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0620122000   105,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0620122000 100  3,1
Молодежная политика 0620122000 100 0707 3,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0620122000 200  101,9
Молодежная политика 0620122000 200 0707 101,9
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Спортивная школа» Тулунского района» на 2017 - 2021 годы 0630000000   5 368,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО 
«СШ»» 0630100000   5 227,7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0630122000   3 459,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0630122000 100  3 099,8
Дополнительное образование детей 0630122000 100 0703 3 099,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630122000 200  351,5
Дополнительное образование детей 0630122000 200 0703 351,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630122000 200  3,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0630122000 200 0705 3,0
Иные бюджетные ассигнования 0630122000 800  8,0
Дополнительное образование детей 0630122000 800 0703 8,0
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств 06301S2340   267,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 06301S2340 100  267,1
Дополнительное образование детей 06301S2340 100 0703 267,1
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 06301S2370   1 498,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06301S2370

200  1 498,3
Дополнительное образование детей 06301S2370 200 0703 1 498,3
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 0630200000   141,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0630222000   141,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630222000   141,0
Дополнительное образование детей 0630222000 100 0703 140,2
Дополнительное образование детей 0630222000 200 0703 0,8
Подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи 
в Тулунском районе» на 2017-2021 годы 0640000000   50,0
Основное мероприятие « Создание необходимых условий для 
повышения эффективности профилактики наркомании и других 
социально - негативных явлений в Тулунском районе» 0640100000   50,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0640122000   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0640122000 200  50,0
Молодежная политика 0640122000 200 0707 50,0
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 0700000000   693 139,6
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Тулунского муниципального района на 
2017-2021 годы» 0710000000   649 664,3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления 
образования администрации Тулунского муниципального района»

0710100000   4 199,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 0710120110   4 175,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0710120110 100  4 175,9
Другие вопросы в области образования 0710120110 100 0709 4 175,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0710120190   23,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0710120190 100  22,8
Другие вопросы в области образования 0710120190 100 0709 22,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710120190 200  1,1
Другие вопросы в области образования 0710120190 200 0709 1,1
Иные бюджетные ассигнования 0710120190 800  0,0
Другие вопросы в области образования 0710120190 800 0709 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Центр 
методического и финансового сопровождения образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района» 0710200000   26 781,4
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0710222000   25 245,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0710222000 100  22 629,2
Другие вопросы в области образования 0710222000 100 0709 22 611,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0710222000 100 0705 17,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710222000 200  2 576,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0710222000 200 0705 28,0
Другие вопросы в области образования 0710222000 200 0709 2 548,5
Иные бюджетные ассигнования 0710222000 800  39,7
Другие вопросы в области образования 0710222000 800 0709 39,7
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств 07102S2340   37,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 07102S2340 100  37,7
Другие вопросы в области образования 07102S2340 100 0709 37,7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 07102S2370   1 498,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07102S2370 200  
1 498,3

Другие вопросы в области образования 07102S2370 200 0709 1 498,3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 0710300000   618 683,1
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0710322000   75 480,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0710322000 100  60,2
Дошкольное образование 0710322000 100 0701 28,3
Общее образование 0710322000 100 0702 31,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710322000 200  73 124,2
Дошкольное образование 0710322000 200 0701 20 918,3
Общее образование 0710322000 200 0702 51 975,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0710322000 200 0705 230,0
Иные бюджетные ассигнования 0710322000 800  2 296,4
Дошкольное образование 0710322000 800 0701 354,9
Общее образование 0710322000 800 0702 1 941,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях 0710373010   132 636,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0710373010 100  132 162,5
Дошкольное образование 0710373010 100 0701 132 162,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710373010 200  473,5
Дошкольное образование 0710373010 200 0701 473,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 0710373020   380 107,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0710373020 100  375 153,1
Общее образование 0710373020 100 0702 375 153,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710373020 200  4 954,5
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Общее образование 0710373020 200 0702 4 954,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям 0710373050   19 100,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710373050 300  19 100,7
Охрана семьи и детства 0710373050 300 1004 19 100,7
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств 07103S2340   7 979,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07103S2340 200  7 979,0
Общее образование 07103S2340 200 0702 7 979,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 07103S2370   3 379,0
Дошкольное образование 07103S2370 200 0701 549,2
Общее образование 07103S2370 200 0702 2 829,8
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 0720000000   43 032,7
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 
антитеррористической и экологической безопасности 
образовательных организаций» 0720100000   1 205,7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0720122000   1 205,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720122000 200  1 205,7
Дошкольное образование 0720122000 200 0701 105,2
Общее образование 0720122000 200 0702 1 100,5
Основное мероприятие «Капитальные и текущие ремонты 
образовательных организаций»

0720200000   35 625,8
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0720222000   16 750,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720222000 200  16 750,6
Дошкольное образование 0720222000 200 0701 686,2
Общее образование 0720222000 200 0702 16 064,4
Расходы по капитальному ремонту образовательных организаций 07202S2050   18 875,2
Дошкольное образование 07202S2050 200 0701 12 401,5
Общее образование 07202S2050 200 0702 6 473,7
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 0720300000   1 240,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0720322000   38,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720322000 200  38,0
Общее образование 0720322000 200 0702 38,0
Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно.

07203S2590   

1 202,0
Общее образование 07203S2590 200 0702 1 202,0
Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в 
образовательных и общеобразовательных организациях» 0720400000   27,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0720422000   27,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720422000 200  27,0
Дошкольное образование 0720422000 200 0701 27,0
Общее образование 0720422000 200 0702 0,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, 
развитие системы воспитания и выявление одаренных детей» 0720500000   4 934,2
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0720522000   2 102,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0720522000 100  154,7
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Дошкольное образование 0720522000 100 0701 9,6
Общее образование 0720522000 100 0702 84,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0720522000 100 0705 56,7
Другие вопросы в области образования 0720522000 100 0709 4,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720522000 200  1 948,1
Дошкольное образование 0720522000 200 0701 15,0
Общее образование 0720522000 200 0702 462,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0720522000 200 0705 4,5
Молодежная политика 0720522000 200 0707 949,5
Другие вопросы в области образования 0720522000 200 0709 516,8
Расходы, связанные с оплатой стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления

07205S2080   

2 831,4
Молодежная политика 07205S2080 200 0707 2 831,4
Основное мероприятие «Строительство образовательных 
организаций (детские сады, школы)» 0720600000   0,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0720622000   0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720622000 200  0,0
Дошкольное образование 0720622000 200 0701 0,0
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021 годы» 0730000000   442,6
Основное мероприятие Профилактические мероприятия по 
предупреждению правонарушений несовершеннолетними.

0730100000   442,6
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0730122000   442,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0730122000 200  44,5
Другие вопросы в области образования 0730122000 200 0709 44,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0730122000 300  398,1
Общее образование 0730122000 300 0702 398,1
Непрограммные расходы    41 405,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 7100000000   1 509,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 7100020110   1 229,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 7100020110 100  1 229,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 7100020110 100 0103 1 229,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7100020190   279,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 7100020190 100  223,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 7100020190 100 0103 223,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7100020190 200  32,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 7100020190 200 0103 32,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7100020190 200  4,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

7100020190 200 0705
4,1
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7100020190 300  20,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 7100020190 300 0103 20,0
Иные бюджетные ассигнования 7100020190 800  0,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 7100020190 800 0103 0,1
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 7110000000   3 410,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 7110020110   3 358,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 7110020110 100  3 358,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7110020110 100 0106 3 358,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7110020190   52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 7110020190 100  9,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7110020190 100 0106 9,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7110020190 200  41,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7110020190 200 0106 41,4
Иные бюджетные ассигнования 7110020190 800  0,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7110020190 800 0106 0,7
Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 7180020800   2 326,4
Иные бюджетные ассигнования 7180020800 800  2 326,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 7180020800 800 0107 2 326,4
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 7400000000   34 159,4
Мероприятия по хозяйственно - техническому обслуживанию 
котельных установок, зданий, сооружений и других объектов 
организаций культуры 7400028000   34 159,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 7400028000 100  34 138,9
Другие вопросы в области национальной экономики 7400028000 100 0412 34 138,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7400028000 200  4,0
Другие вопросы в областинациональнойэкономики 7400028000 200 0412 1,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 7400028000 200 0705 2,5
Иные бюджетные ассигнования 7400028000 800  16,5
Другие вопросы в области национальной экономики 7400028000 800 0412 16,5
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Приложение № 4

к решению Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муни-
ципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»
от 30 октября  2018 г. №14                                                                        Приложение № 9

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       

  ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД

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

Администрация Тулунского муниципального района 903     85 079,80
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    46 521,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 903 01 02   2 988,6
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы 903 01 02 0100000000  2 988,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 02 0150000000  2 988,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации 
Тулунского муниципального района» 903 01 02 0150100000  2 988,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 01 02 0150120110  2 988,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 02 0150120110 100 2 988,6
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 903 01 04   36 521,3
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы 903 01 04 0100000000  36 471,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 04 0150000000  36 471,3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации 
Тулунского муниципального района» 903 01 04 0150100000  36 471,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 01 04 0150120110  30 662,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 04 0150120110 100 30 662,7
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 01 04 0150120190  5 808,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 04 0150120190 100 332,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 0150120190 200 5 367,6
Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 0150120190 800 108,6
Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 гг. 903 01 04 0400000000  40,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 903 01 04 0420000000  40,0
Основное мероприятие «Модернизация объектов 
теплоснабжения образовательных учреждений, 
сокращение потерь при передаче и потреблении 
энергетических ресурсов» 903 01 04 0420100000  40,0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 903 01 04 0420122000  40,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 0420122000 200 40,0
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг. 903 01 04 0400000000  10,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 903 01 04 0420000000  10,0
Основное мероприятие «Модернизация объектов 
теплоснабжения образовательных учреждений, сокращение 
потерь при передаче и потреблении энергетических 
ресурсов» 903 01 04 0420100000  10,0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 903 01 04 0420122000  10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 0420122000 200 10,0
Судебная система 903 01 05   75,5
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 05 0100000000  75,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 05 0150000000  75,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации 
Тулунского муниципального района» 903 01 05 0150100000  75,5
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 903 01 05 0150151200  75,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 05 0150151200 200 75,5
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   6 935,9
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 13 0100000000  6 935,9

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы 903 01 13 0140000000  65,0
Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны 
труда в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 
годы 903 01 13 0140100000  65,0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 903 01 13 0140122000  65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0140122000 200 65,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 13 0150000000  6 870,9
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации 
Тулунского муниципального района» 903 01 13 0150100000  6 870,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 01 13 0150120110  3 847,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 0150120110 100 3 847,2
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 01 13 0150120190  473,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 0150120190 100 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0150120190 200 337,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 0150120190 300 20,0
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 0150120190 800 98,3
Осуществление областных государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области 903 01 13 0150173070  1 247,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 0150173070 100 1 040,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0150173070 200 207,4
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Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 903 01 13 0150173090  629,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 0150173090 100 584,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0150173090 200 45,2
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 903 01 13 0150173140  629,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 0150173140 100 578,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0150173140 200 51,4
Определение перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности 903 01 13 0150173150  0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0150173150 200 0,7
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции. 903 01 13 0150173160  42,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 0150173160 100 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0150173160 200 2,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03    50,00
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 903 03 09   50,00
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных 
мер безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг 903 03 09 0300000000  50,00
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и 
территории Тулунского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2017 - 2021 годы 903 03 09 0320000000  50,00
Основное мероприятие «Создание, накопление и 
восполнение резерва материальных ресурсов для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Тулунского района» 903 03 09 0320200000  50,00
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 903 03 09 0320222000  50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 0320222000 200 50,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    26 363,90
Общеэкономические вопросы 903 04 01   6 142,50
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 04 01 0100000000  6 142,50
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 04 01 0150000000  6 142,50
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации 
Тулунского муниципального района» 903 04 01 0150100000  6 142,50

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 04 01 0150120110  6 064,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 01 0150120110 100 6 064,20
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 04 01 0150120190  78,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 01 0150120190 100 17,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 01 0150120190 200 61,00
Иные бюджетные ассигнования 903 04 01 0150120190 800 0,30
Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   6 704,30
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы 903 04 05 0100000000  6 343,30
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы 903 04 05 0150000000  6 343,30
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации 
Тулунского муниципального района» 903 04 05 0150100000  6 343,30

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 04 05 0150120110  5 411,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 04 05 0150120110 100 5 411,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 04 05 0150120190  932,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 04 05 0150120190 100 86,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 05 0150120190 200 835,10
Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 0150120190 800 11,20

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных 
мер безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг 903 04 05 0300000000  360,00

Подпрограмма «Создание условий для организации 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы 903 04 05 0350000000  360,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на 
территории Тулунского муниципального района. 903 04 05 0350100000  360,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками 
и кошками в Иркутской области 903 04 05 0350173120  360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 05 0350173120 200 360,00

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг. 903 04 05 0400000000  1,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 903 04 05 0420000000  1,00
Основное мероприятие «Модернизация объектов 
теплоснабжения образовательных учреждений, сокращение 
потерь при передаче и потреблении энергетических 
ресурсов» 903 04 05 0420100000  1,00

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 903 04 05 0420122000  1,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 05 0420122000 200 1,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   7 401,10

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг. 903 04 09 0400000000  7 401,10

Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
гг. 903 04 09 0410000000  7 401,10

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог» 903 04 09 0410100000  6 901,10

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 903 04 09 0410122000  6 901,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0410122000 200 6 901,10

Основное мероприятие «Регистрация права собственности 
на автомобильные дороги» 903 04 09 0410200000  500,00

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 903 04 09 0410222000  500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0410222000 200 500,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 903 04 12   6 116,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы 903 04 12 0100000000  5 916,50
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Тулунском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы.» 903 04 12 0110000000  745,10
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Основное мероприятие «Формирование благоприятной 
внешней среды развития малого и среднего 
предпринимательства» 903 04 12 0110100000  737,60
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 903 04 12 0110122000  737,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 0110122000 200 737,60
Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных 
позиций СМСП Тулунского муниципального района и 
повышение эффективности муниципальной поддержки 
СМСП» 903 04 12 0110200000  7,50
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 903 04 12 0110222000  7,50
Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 0110222000 800 7,50
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 04 12 0150000000  5 161,40
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации 
Тулунского муниципального района» 903 04 12 0150100000  5 161,40
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 04 12 0150120110  4 993,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 04 12 0150120110 100 4 993,30
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 04 12 0150120190  168,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 04 12 0150120190 100 39,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 0150120190 200 127,60
Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 0150120190 800 1,10
Основное мероприятие «Совершенствование системы 
учета муниципальной собственности Тулунского 
муниципального района, проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов Тулунского района» 903 04 12 0150300000  10,00
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 903 04 12 0150322000  10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 0150322000 200 10,00
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг. 903 04 12 0400000000  199,50
Подпрограмма «Корректировка схемы территориального 
планирования Тулунского муниципального района» на 2018г. 903 04 12 0430000000  199,50
Основное мероприятие «Корректировка схемы 
территориального планирования Тулунского 
муниципального района» 903 04 12 0430100000  199,50
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 903 04 12 0430122000  199,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 0430122000 200 199,50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05    1 952,30
Коммунальное хозяйство 903 05 02   1 952,30
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг. 903 05 02 0400000000  1 952,30
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 903 05 02 0420000000  1 952,30
Основное мероприятие «Модернизация объектов 
теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, сокращение потерь при 
передаче и потреблении энергетических ресурсов» 903 05 02 0420100000  1 952,30

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 903 05 02 0420122000  78,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 0420122000 200 78,30
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Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности 903 05 02 04201S2200  1 874,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 04201S2200 200 1 874,00
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07    58,30
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 903 07 05   58,30
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 07 05 0100000000  58,30
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 07 05 0150000000  58,30
Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих» 903 07 05 0150500000  58,30
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 903 07 05 0150522000  58,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 07 05 0150522000 200 58,30
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09    160,00
Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09   160,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 09 09 0100000000  160,00
Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 09 09 0130000000  160,00
Основное мероприятие «Выплата подъемных молодым 
специалистам» 903 09 09 0130100000  83,10
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 903 09 09 0130122000  83,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 09 09 0130122000 300 83,10
Основное мероприятие «Частичная компенсация стоимости 
аренды жилья молодым специалистам» 903 09 09 0130200000  76,90
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 903 09 09 0130222000  76,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 09 09 0130222000 300 76,90
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10    8 484,00
Пенсионное обеспечение 903 10 01   4 201,30
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 10 01 0100000000  4 201,30
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 10 01 0150000000  4 201,30
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, 
замещавших должности мэра Тулунского муниципального 
района и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления ТМР» 903 10 01 0150200000  4 201,30

Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, 
главам муниципальных образований 903 10 01 0150220200  1 012,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 0150220200 300 1 012,70
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 903 10 01 0150220300  3 188,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 0150220300 300 3 188,60
Социальное обеспечение населения 903 10 03   2 408,90
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 10 03 0100000000  2 408,90
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 10 03 0150000000  2 408,90
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации 
Тулунского муниципального района» 903 10 03 0150100000  2 408,90

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 903 10 03 0150173040  2 408,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 10 03 0150173040 200 26,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 0150173040 300 2 382,40
Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   1 873,80
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 10 06 0100000000  1 873,80
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы 903 10 06 0150000000  1 873,80
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
администрации Тулунского муниципального района» 903 10 06 0150100000  1 873,80
Содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных служащих, осуществляющих 
областные государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 903 10 06 0150173030  605,30
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 10 06 0150173030 100 576,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 10 06 0150173030 200 28,80
Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 903 10 06 0150173060  1 268,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 10 06 0150173060 100 1 172,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 10 06 0150173060 200 95,80
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12    1 490,00
Периодическая печать и издательства 903 12 02   1 490,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 12 02 0100000000  1 490,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 12 02 0150000000  1 490,00
Основное мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления» 903 12 02 0150400000  1 490,00
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 903 12 02 0150422000  1 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 12 02 0150422000 200 490,50
Иные бюджетные ассигнования 903 12 02 0150422000 800 999,50

Дума Тулунского муниципального района 930     4 919,40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01    4 915,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 930 01 03   1 505,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 930 01 03 7100000000  1 505,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 930 01 03 7100020110  1 229,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 930 01 03 7100020110 100 1 229,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 930 01 03 7100020190  275,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 930 01 03 7100020190 100 223,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 930 01 03 7100020190 200 32,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 01 03 7100020190 300 20,0
Иные бюджетные ассигнования 930 01 03 7100020190 800 0,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 930 01 06   3 410,2

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 930 01 06 7110000000  3 410,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 930 01 06 7110020110  3 358,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 930 01 06 7110020110 100 3 358,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 930 01 06 7110020190  52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 930 01 06 7110020190 100 9,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 930 01 06 7110020190 200 41,4
Иные бюджетные ассигнования 930 01 06 7110020190 800 0,7
ОБРАЗОВАНИЕ 930 07    4,10
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 930 07 05   4,10

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 930 07 05 7100000000  4,10
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 930 07 05 7100020190  4,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 930 07 05 7100020190 200 4,10

Комитет по культуре, молодёжной 
политике и спорту администрации 
Тулунского муниципального района 957     80 757,90
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04    34 156,90
Другие вопросы в области национальной 
экономики 957 04 12   34 156,90
Реализация государственных функций в 
области национальной экономики 957 04 12 7400000000  34 156,90
Мероприятия по хозяйственно - техническому 
обслуживанию котельных установок, зданий, 
сооружений и других объектов организаций культуры 957 04 12 7400028000  34 156,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 04 12 7400028000 100 34 138,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 04 12 7400028000 200 1,50
Иные бюджетные ассигнования 957 04 12 7400028000 800 16,50
ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    9 093,30
Дополнительное образование детей 957 07 03   8 839,50
Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 
годы 957 07 03 0500000000  3 473,80
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования в сфере культуры в Тулунском районе» 
на 2017 - 2021 годы 957 07 03 0530000000  3 473,80
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКОУ ДО «ДШИ» с Шерагул» 957 07 03 0530100000  3 277,20
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 957 07 03 0530122000  3 277,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 07 03 0530122000 100 3 164,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 07 03 0530122000 200 101,80
Иные бюджетные ассигнования 957 07 03 0530122000 800 10,50
Выравнивание обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области 
по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств 957 07 03 05301S2340  190,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 07 03 05301S2340 100 190,60
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на выявление и поддержку одаренных детей и 
талантливой молодежи» 957 07 03 0530200000  6,00
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 957 07 03 0530222000 200 6,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 07 03 0530222000 200 6,00
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики, формирование здорового и 
безопасного образа жизни на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 годы 957 07 03 0600000000  5 365,70
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Спортивная школа» Тулунского 
района» на 2017 - 2021 годы 957 07 03 0630000000  5 365,70
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКОУ ДО «СШ»» 957 07 03 0630100000  5 224,70
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 957 07 03 0630122000  3 459,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 07 03 0630122000 100 3 099,80
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 03 0630122000 200 351,50
Иные бюджетные ассигнования 957 07 03 0630122000 800 8,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств 957 07 03 06301S2340  267,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 957 07 03 06301S2340 100 267,10
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 957 07 03 06301S2370  1 498,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 03 06301S2370 200 1 498,30
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 957 07 03 0630200000  141,00
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 957 07 03 0630222000  141,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 957 07 03 0630222000 100 140,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 03 0630222000 200 0,80
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 957 07 05   12,00

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в 
Тулунском районе на 2017-2021 годы» 957 07 05 0500000000  3,50

Подпрограмма «Совершенствование системы библиотечного и 
информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 
2017 - 2021 годы 957 07 05 0520000000  3,50
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «МЦБ им. 
Г.С. Виноградова» 957 07 05 0520100000  3,50
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 957 07 05 0520122000 200 3,50
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта, молодежной политики, формирование здорового 
и безопасного образа жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 957 07 05 0600000000  6,00
Подпрограмма «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 
2017 - 2021 годы 957 07 05 0610000000  3,00
Основное мероприятие «Совершенствование системы развития 
физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе»

957 07 05 0610100000  3,00
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 957 07 05 0610122000  3,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 0610122000 200 3,00
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» 
Тулунского района» на 2017 - 2021 годы 957 07 05 0630000000  3,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «СШ»» 957 07 05 0630100000  3,00
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 957 07 05 0630122000  3,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 0630122000 200 3,00
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 957 07 05 7400000000  2,50
Мероприятия по хозяйственно - техническому обслуживанию котельных 
установок, зданий, сооружений и других объектов организаций культуры 957 07 05 7400028000  2,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 7400028000 200 2,50
Молодежная политика 957 07 07   241,80

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг 957 07 07 0300000000  86,80
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 957 07 07 0340000000  86,80
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений на территории Тулунского 
муниципального района». 957 07 07 0340100000  86,80
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