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Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района

ВЕСТНИКТулунского района
25 (25) 26 ноября 2015 г.

Иркутская область
Муниципальное образование 

 «Т у л у н с к и й   р а й о н »

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«24» ноября  2015 г.                                                                                    № 191
г. Тулун

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы  Тулунского муниципального района

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

 
С целью информирования, выявления мнения общественности и подготовки предложений и рекомендаций к проекту реше-
ния Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Тулунский район»», в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Устава муниципального образования «Тулунский 
район», Дума Тулунского муниципального района
                                                    

Р Е Ш И Л А:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Тулунский район»   15 декабря 2015г. в 11.00 часов в администрации  Тулунского муниципального 
района по адресу: Иркутская область, г. Тулун,  ул. Ленина, 75,  актовый зал,  2 этаж.
2. Определить тему публичных слушаний: «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район».  
3. Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муниципального района.
4. Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Бордов  М.И. – председатель Думы Тулунского муниципального района;
Беломестных В.И. – председатель комиссии по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике Думы 
Тулунского муниципального района;
Брыжник Н.А. – депутат Думы Тулунского муниципального района, член комиссии по Уставу муниципального образования, мандатам, 
регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального района;
Никитина Елена Анатольевна –  заместитель руководителя аппарата  Думы Тулунского муниципального района – секретарь комиссии.
5. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» (далее – проект Устава):
1) предложения по проекту Устава принимаются со дня опубликования проекта Устава в информационном бюллетене «Вестник Тулунского 
района» по 15 декабря 2015 года включительно;
2) предложения по проекту Устава представляются в Думу Тулунского муниципального района в письменном виде с указанием:
- предложения по изменению текста проекта Устава, обоснования предлагаемых изменений;
-  фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной подписи и даты;
3) предложения по проекту Устава  принимаются в Думе Тулунского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 75, кабинет №  9  с 
08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час.(кроме субботы и воскресенья).
4) предложения по проекту Устава, поступившие до дня проведения публичных слушаний, рассматриваются на публичных слушаниях 15 
декабря 2015 года;
5) предложения по проекту Устава, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
6. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта Устава:
1) участие в публичных слушаниях 15 декабря 2015 года в 11.00 часов в актовом зале администрации  Тулунского муниципального района 
(2 этаж);
2) участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта решения Думы Тулунского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район».
7. Настоящее решение и проект решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Тулунский район» опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить 
на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в разделе «Дума Тулунского муниципального района»  в сети 
Интернет.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                                      М.И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                                М.И. Гильдебрант

ПРОЕКТ

Иркутская область 
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого  созыва
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РЕШЕНИЕ

                           «____» _________ 2015 г.   № ____

г.Тулун

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 

«Тулунский  район»

В целях приведения  Устава муниципального образования «Тулунский район» в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями  27, 44, 74 Устава муниципального образования «Тулунский район»,  Дума Тулунского муниципального 
района 

РЕШИЛА
 
1.Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Тулунский район» (в редакции ре-
шения Думы Тулунского муниципального района от 30.06.2015 года № 163).
2.Поручить аппарату Думы Тулунского муниципального района обеспечить государственную регистрацию внесенных из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» в соответствии с законодательством.
3.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»  после государственной регистрации.
4.Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председателя  Думы Тулунского муниципального 
района М.И.Бордова. 
       

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                                                             М.И.Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                                                  М.И. Гильдебрант

Приложение 
                                                                           к решению Думы Тулунского

                                                                                      муниципального района
                                                                 от «__»________  2015 г. № ___

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Тулунский район» (далее – Устав)

( в редакции решения Думы   Тулунского  муниципального района
от 30.06.2015 года № 163)

   
1.Пункт 24 части 1 статьи  6 «Вопросы местного значения муниципального района» Устава изложить в следующей редакции:
"24) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района»;
 
2.Часть 1.1 статьи 28  «Организация деятельности  Думы муниципального района» Устава изложить в следующей редакции:
«1.1. Председатель Думы Тулунского муниципального района, замещающий муниципальную должность, должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия председателя Думы Тулунского 
муниципального района, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами".";

3. Статью 28 «Организация деятельности  Думы муниципального района» Устава добавить часть 1.2 следующего содержания:
«1.2 7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе председатель Думы Тулунского муниципального района 
не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, за-
регистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Иркутской области, иных объединений 
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.».

4.В части 2 статьи 34 «Досрочное прекращение полномочий депутата Думы муниципального район» Устава  слова "осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе" заменить словами "иного лица, замещающего муниципальную 
должность".

5.Статью 34.1 «Гарантии осуществления полномочий депутата Думы   муниципального   района» дополнить частями 5, 
6  следующего содержания:
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«5.В порядке, определяемым решением Думы муниципального района с соблюдением установленных законодательством 
требований депутату Думы Тулунского муниципального района, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе 
устанавливаются:
1)оплата труда;
2) представление ежегодного основного и дополнительного оплачиваемых отпусков;
3) пенсионное обеспечение;
3) обеспечение транспортными средствами и средствами связи;
4) обязательное медицинское и  социальное страхование;
5) возмещение расходов, связанных со служебными командировками.»
6) единовременная выплата при прекращении его полномочий в размере его месячной оплаты труда на день прекращения 
полномочий в следующих случаях (за исключением случаев отзыва избирателями, вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда, а также в случае принятия закона Иркутской области о роспуске Думы Тулунского 
муниципального района по основаниям, установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»):
 -окончания срока полномочий и неизбрания на новый срок полномочий;
 -отставки по собственному желанию, в том числе по состоянию здоровья, при осуществлении полномочий  не менее одного 
срока, на который он был избран;
 -преобразования муниципального образования, а также в случае упразднения муниципального образования.
6. Финансирование гарантий осуществления полномочий депутата, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования «Тулунский район».».

6. В  части 6 статьи 60 «Местный бюджет» Устава  слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «рас-
ходов на оплату их труда»;

7. Статью 63. «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.»;

8. Статью 69 «Субсидии, иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из местных бюджетов» Устава изложить 
в следующей редакции:
«Статья 69. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из местных бюджетов
1. Законом Иркутской области может быть предусмотрено предоставление бюджету Иркутской области субсидий из мест-
ных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Бюджетам сельских поселений могут быть предоставлены субвенции из бюджета муниципального района в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Бюджетам муниципальных районов могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских 
поселений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

Иркутская область
Муниципальное образование 

 «Т у л у н с к и й   р а й о н »

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

      « 24    »  ноября   2015 г.                                                                        № 192
г. Тулун

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Тулунского муниципального 

района  «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2016 год»

Руководствуясь ст. 28 Закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Тулунского муниципального района от 30.03.2010г. № 
142 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тулунский район», ст.10 Устава 
муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
                                                    

Р Е Ш И Л А:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского 
муниципального района на 2016 год» 15 декабря 2015г. в 11.00 часов в администрации  Тулунского муниципального района 
по адресу: Иркутская область,  г. Тулун, ул. Ленина 75, актовый зал, 2 этаж.
2. Определить тему публичных слушаний: «Проект решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулун-
ского муниципального района на 2016 год»
3. Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муниципального района.
4. Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Бордов Михаил Иванович  –  председатель Думы Тулунского муниципального района;
Федорова Людмила Николаевна – председатель планово - бюджетной комиссии Думы Тулунского муниципального района;
Романчук Галина Эдуардовна – председатель Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района;
Никитина Елена Анатольевна – заместитель руководителя аппарата Думы Тулунского муниципального района – секретарь 
комиссии.
5. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Ту-
лунского муниципального района на 2016 год»:
1) предложения по проекту принимаются со дня опубликования проекта в  информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» до 15 декабря 2015 года включительно;
2) предложения по проекту представляются в администрацию Тулунского муниципального района в письменном виде с 
указанием:
- предложения по изменению текста проекта, обоснования предлагаемых изменений;
- фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной подписи и даты;
3) предложения по проекту принимаются в администрации Тулунского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 75, 
кабинет № 29 с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час.
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4) предложения по проекту, поступившие до дня проведения публичных слушаний, рассматриваются на публичных слуша-
ниях 15 декабря 2015 года;
5) предложения по проекту, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
6. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта:
1) участие в публичных слушаниях 15 декабря 2015 года в 11.00 часов в актовом зале администрации Тулунского муници-
пального района (2 этаж);
2) участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта решения Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год».
7. Настоящее решение и проект решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципаль-
ного района на 2016 год» опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                                      М.И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                                М.И. Гильдебрант

ПРОЕКТ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _________ 2015 г.                                          № _____
г. Тулун

О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год

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

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год:
1) общий объем доходов в сумме 622 009,6 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 482 318,5 тыс. руб., 
из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 450 223,0 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в 
сумме 32 095,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 632 486,4 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 10476,8 тыс. руб. или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Установить, что доходы бюджета Тулунского муниципального района, поступающие в 2016 году, формируются за счет:
1) налоговых доходов – федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в 
соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области 
«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»; 
2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
3. Установить прогнозируемые доходы бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год по классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тулунского муниципального района – органов местного 
самоуправления согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципаль-
ного района  согласно приложению №  3  к настоящему решению.
6. В случае изменения в 2016 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Тулунского му-
ниципального района или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тулунского муни-
ципального района, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 
или источников финансирования дефицита бюджета, изменения в перечень главных администраторов, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета или классификации источников финансирования дефицита 
бюджета вносятся Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального района  без внесения изменений в 
настоящее решение.
7. Установить, что муниципальные унитарные предприятия уплачивают в бюджет Тулунского муниципального района 5 % 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, по годовым отчетам не позднее 1 мая 
года, следующего за отчетным, в соответствии с решением районной Думы № 64 от 01.12.2005г.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2016 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.
10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению. 
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2016 год в сумме 3056,8 тыс. руб.
12. Установить, что в расходной части бюджета Тулунского муниципального района создается резервный фонд администра-
ции Тулунского муниципального района на 2016 год в сумме 200 тыс. руб.
Средства фонда используются в соответствии с Положением «О порядке использования средств резервного фонда админи-
страции Тулунского муниципального района».
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тулунского муниципального района на 2016 год в сумме 
3 110,2 тыс. руб.
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14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Тулунского муниципального района на 2016 
год согласно приложению № 7 к настоящему решению.
15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских по-
селений в 2016 году в сумме 9 750,0 тыс. руб.
16. Утвердить в составе расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год объем дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности сельских поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки поселений, в 2016 году в сумме 9 750,0 тыс. руб., с рас-
пределением согласно приложению № 8 к настоящему решению.
Распределение произведено по методике, определенной приложением № 9 к Закону Иркутской области от 22. 10. 2013 г. № 74 - ОЗ «О меж-
бюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». 
17. Установить уровень бюджетной обеспеченности в качестве критерия, до которого доводится выравнивание межбюджетных трансфертов в 
форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, предоставляемых из районного фонда финансовой поддержки 
поселений, в 2016 году – 2,009. Утвердить весовые коэффициенты: дифференциации заработной платы – 0,2; цен – 0,5; стоимости жилищно-
коммунальных услуг – 0,3; масштаба – 0,995; урбанизации – 0,004; расселения – 0,001. Установить коэффициент культуры для поселения, в ве-
дении которого находится учреждение (учреждения) культурно-досугового типа – 1; для поселения, в ведении которого отсутствует учреждение 
(учреждения) культурно-досугового типа – 1,1.
18. Установить для расчета индекса налогового потенциала поправочный коэффициент, учитывающий экономические особенности поселений, 
рассчитанный по следующему показателю: прогнозный объем поступлений налоговых и неналоговых доходов поселения в расчете на одного 
жителя. 
19. Установить, что при исполнении бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год приоритетными направлениями расходов бюджета 
являются: 
• заработная плата с начислениями на нее;
• социальные выплаты населению;
• коммунальные услуги;
• продукты питания;
• проведение противопожарных мероприятий в учреждениях социальной сферы.
20. Установить что остатки средств бюджета Тулунского муниципального района на начало текущего финансового года, за исключением остат-
ков бюджетных ассигнований дорожного фонда и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Тулунского 
муниципального района. 
21. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217, пунктом 2, 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие до-
полнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Тулунского муниципального района, свя-
занные с особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета Тулунского муниципального района:
1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы в пределах общей суммы, утвержденной приложением № 7 к 
настоящему решению по соответствующей программе;
2) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему 
главному распорядителю средств бюджета приложением № 7 к настоящему решению; 
3) изменение типа учреждений в соответствии с действующим законодательством;
4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет 
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание  
муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
5) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на 
исполнение указанных муниципальных контрактов; 
6) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством 
финансов Российской Федерации;
7) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления, муниципальных учреждений;
8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов на сумму средств, необ-
ходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
Тулунского муниципального района  из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов бюджета – в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному 
распорядителю средств бюджета Тулунского  муниципального района ;
9) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района постановлениями (распоряжениями) Правитель-
ства Иркутской области, приказами региональных  органов государственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюджетами 
по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных 
бюджету Тулунского муниципального района в постановлениях (распоряжениях) Правительства Иркутской области, приказах региональных 
органов государственной власти, имеющих целевое назначение и утвержденных  настоящим решением;
10) сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным бюджетам в соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
22. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется Комитетом по финансам администрации Тулун-
ского муниципального района с использованием лицевых счетов муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, открытых 
в Комитете по финансам администрации Тулунского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами Тулунского муниципального района.
Операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета в Отделе № 9 Управления 
Федерального казначейства по Иркутской области.
В процессе осуществления кассового обслуживания местного бюджета уполномочить Комитет по финансам администрации Тулунского му-
ниципального района производить санкционирование оплаты денежных обязательств после проверки наличия документов, предусмотренных 
порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципаль-
ного района в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса.  
23. Утвердить предельный объем муниципального долга на 2016 год в сумме 139 691,1 тыс. руб.
Утвердить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2017 года в размере 10 476,8 тыс. руб., в том числе верхний предел 
по муниципальным гарантиям 0 тыс. руб.
24. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Тулунского муниципального района на 2016 год согласно приложению № 
9 к настоящему решению.
25. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год согласно приложе-
нию № 10 к настоящему решению.
26. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2016г.
27. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                                      М.И. Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                            М.И. Гильдебрант
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Приложение № 1

к решению Думы Тулунского
муниципального района

"О бюджете Тулунского муниципального
района на 2016 год" 

от "    " _____2015 г. № ____
  

  Прогнозируемые доходы  бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год
  
  (тыс. рублей)

Наименование 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Сумма главного 
администратора 

доходов 

доходов районного 
бюджета

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

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

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

182 1 01 02010 01 0000 110 71 459,00

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

182 1 01 02020 01 0000 110 669,00

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

182 1 01 02030 01 0000 110 147,00

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

182 1 01 02040 01 0000 110 53,00

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

100 1 03 00000 00 0000 000 3 110,20

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

100 1 03 02230 01 0000 110 1 181,20

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

100 1 03 02240 01 0000 110 24,60

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

100 1 03 02250 01 0000 110 1 904,40

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

100 1 03 02260 01 0000 110 0,00

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

Единый налог на вменённый доход 000 1 05 02000 00 0000 110 2 802,00
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 2 800,00
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02020 02 0000 110 2,00



№ 25 (25) 26 ноября 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru   7ОФИЦИАЛЬНО

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

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 480,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 75,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 182 1 05 04020 02 1000 110 75,00

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

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

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

903 1 08 07084 01 1000 110 120,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 47 413,80

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

000 1 11 05000 00 0000 120 47 413,80

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

000 1 11 05010 00 0000 120 46 729,20

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

000 1 11 05013 10 0000 120 46 729,20

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

903 1 11 05025 05 0000 120 33,50

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

903 1 11 05035 05 0000 120 217,40

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

957 1 11 05035 05 0000 120 147,80

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

973 1 11 05035 05 0000 120 285,90

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

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

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

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

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

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

957 1 13 01995 05 0002 130 60,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 957 1 13 01995 05 0003 130 1 227,70
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (родительская плата) 973 1 13 01995 05 0001 130 10 500,00

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 144,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие поступления) 957 1 13 02995 05 0003 130 624,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие поступления) 903 1 13 02995 05 0003 130 270,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие поступления) 973 1 13 02995 05 0003 130 250,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 187,50
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03010 01 0000 140 7,00

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 081 1 16 25060 01 6000 140 9,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140 100,00

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

177 1 16 43000 01 6000 140 6,00

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

177 1 16 90050 05 7000 140 10,00

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

903 1 16 90050 05 0000 140 55,00

ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ   139 691,10

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 482 318,50
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 482 318,50
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 992 2 02 01000 00 0000 151 54 143,20

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

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

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 992 2 02 02999 05 0000 151 1 006,60
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 395 039,20

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических переписей

992 2 02 03002 05 0000 151 1 121,20

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

992 2 02 03007 05 0000 151 8,40

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

992 2 02 03022 05 0000 151 2 793,90

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 992 2 02 03024 05 0000 151 10 094,00

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 992 2 02 03999 05 0000 151 381 021,70

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 32 129,50
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

992 2 02 04014 05 0000 151 32 095,50

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

992 2 02 04025 05 0000 151 34,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 992 2 02 04999 05 0000 151  
Итого доходов   622 009,6
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к решению Думы Тулунского муниципального  района 
«О бюджете Тулунского муниципального района 

на 2016 год» 
от «___» _______2015г. № _____

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 

муниципального района  и кодов экономической классификации доходов
главного 

администратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

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

903

1 08 07084 01 1000 110

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

1 08 07084 01 4000 110

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

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

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

конструкции

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

903 1 11 05013 10 0000 120

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

903 1 11 05025 05 0000 120

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

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

903 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

903 1 11 09045 05 0000 120

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

903

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

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

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

903 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  муниципальных 
районов

903
1 14 02052 05 0000 410

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

1 14 02052 05 0000 440

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

903

1 14 02053 05 0000 410

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

1 14 02053 05 0000 440

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

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

903 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах  сельских поселений
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903 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений)

903

903

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

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

903 1 16 33050 05 0000 140

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

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

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

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

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

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

957 1 11 05035 05 0000 120

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

957

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

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

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

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

957

1 14 02052 05 0000 410

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

1 14 02052 05 0000 440

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

957
1 16 23051 05 0000 140

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

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

957 1 16 33050 05 0000 140

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

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

973

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

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

973
1 13 01995 05 0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (родительская плата)

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

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

973 1 13 02995 05 0004 130
Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)

1 13 02995 05 0003 130
Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие 
поступления)
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973 1 14 02052 05 0000 410

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

973

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

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

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

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

992

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

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

992 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
992 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

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

сбалансированности бюджетов
992 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
992 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

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

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

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

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

992 2 02 02216 05 0000 151

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

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

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

992 2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение)  списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей  юрисдикции в 
Российской Федерации

992 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

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

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

992 2 02 03026 05 0000 151

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

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

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

992 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями

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

992 2 02 04041 05 0000 151

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

992 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
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992 2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципальных районов  

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

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

992 2 08 05000 05 0000 180

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

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

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

Приложение № 3
к решению Думы Тулунского

муниципального района "О бюджете 
Тулунского  муниципального  района

на 2016 год"
от «      »   ______ 2015 г. №__

Перечень главных администраторов  источников финансирования 
дефицита бюджета Тулунского муниципального района.

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального 
района

главного 
администратора 

источников

источников финансирования 
дефицита бюджета 

992 Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района

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

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

992
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета

Приложение № 4
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района 
на 2016 год»

от ________2015 г. №____
   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  59 546,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 648,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 1 445,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 28 176,2
Судебная система 01 05 8,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 329,7
Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 0,0
Резервные фонды 01 11 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 738,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  50,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 50,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  41 538,1
Общеэкономические вопросы 04 01 4 376,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 472,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 110,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26 579,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  486 825,3
Дошкольное образование 07 01 97 545,7
Общее образование 07 02 361 489,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 60,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 370,2
Другие вопросы в области образования 07 09 26 359,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  18 699,4
Культура 08 01 14 137,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 562,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  14 877,3
Пенсионное обеспечение 10 01 4 946,1
Социальное обеспечение населения 10 03 2 793,9
Охрана семьи и детства 10 04 5 918,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 219,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  309,0
Физическая культура 11 01 309,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  380,0
Периодическая печать и издательства 12 02 380,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  510,7
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 510,7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14  9 750,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 9 750,0
Иные дотации 14 02 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ   632 486,4
Приложение № 5 

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

на 2016 год" 
от_________2015 г. №____

    
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД.

 
 (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О     632 486,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    59 546,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   2 648,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 02 71.0.00.00000  2 648,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 01 02 71.0.00.20110  2 648,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 71.0.00.20110 100 2 648,9
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03   1 445,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 03 71.0.00.00000  1 445,2
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 01 03 71.0.00.20110  1 181,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 71.0.00.20110 100 1 181,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 71.0.00.20190  263,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 71.0.00.20190 100 229,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 71.0.00.20190 200 33,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   28 176,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 04 71.0.00.00000  28 176,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 01 04 71.0.00.20110  25 097,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 71.0.00.20110 100 25 097,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 71.0.00.20190  3 079,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 71.0.00.20190 100 64,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 71.0.00.20190 200 3 009,8
Иные бюджетные ассигнования 01 04 71.0.00.20190 800 5,0
Судебная система 01 05   8,4
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 01 05 71.9.09.51200  8,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 71.9.09.51200 200 8,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   20 329,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 06 71.0.00.00000  16 174,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 01 06 71.0.00.20110  15 280,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 71.0.00.20110 100 15 280,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 71.0.00.20190  894,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 71.0.00.20190 100 12,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 71.0.00.20190 200 881,9
Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 71.1.00.00000  3 906,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 01 06 71.1.00.20110  3 847,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 71.1.00.20110 100 3 847,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 71.1.00.20190  59,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 71.1.00.20190 100 23,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 71.1.00.20190 200 36,0
Муниципальные программы района 01 06 79.4.00.00000  249,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 01 06 79.4.10.00000  249,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 79.4.10.00000 100 249,0
Резервные фонды 01 11   200,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 71.7.00.00000  200,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 71.7.00.00000 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   6 738,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 13 71.0.00.00000  4 003,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 01 13 71.0.00.20110  3 847,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 71.0.00.20110 100 3 847,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 71.0.00.20190  156,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 71.0.00.20190 100 38,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 71.0.00.20190 800 118,0
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Иркутской области 01 13 55.1.03.73070  1 177,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 55.1.03.73070 100 967,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73070 200 209,7
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий 01 13 90.А.00.73140  605,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 90.А.00.73140 100 557,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73140 200 47,5
Осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности 01 13 90.А.00.73150  0,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73150 200 0,7
Осуществление отдельных государственных полномочий в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 01 13 71.1.01.73130  286,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 71.1.01.73130 100 252,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 71.1.01.73130 200 33,9
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 01 13 57.1.03.73090  605,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 57.1.03.73090 100 562,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73090 200 43,2
Муниципальные программы района 01 13 79.4.00.00000  60,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы» 01 13 79.4.02.00000  60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 79.4.02.00000 200 60,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    50,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   50,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 03 09 73.0.00.00000  50,0
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 73.0.00.21000  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 73.0.00.21000 200 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    41 538,1
Общеэкономические вопросы 04 01   4 376,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 04 01 71.0.00.00000  4 376,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 04 01 71.0.00.20110  4 355,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 04 01 71.0.00.20110 100 4 355,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 01 71.0.00.20190  21,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 04 01 71.0.00.20190 100 13,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 71.0.00.20190 200 8,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   7 472,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 04 05 71.0.00.00000  6 069,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 04 05 71.0.00.20110  5 379,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 04 05 71.0.00.20110 100 5 379,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 05 71.0.00.20190  689,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 04 05 71.0.00.20190 100 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 71.0.00.20190 200 663,7
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 04 05 68.Б.01.53910  1 121,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 68.Б.01.53910 200 1 121,2
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 04 05 68.Г.01.73120  281,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 68.Г.01.73120 200 281,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3 110,2
Муниципальные программы района 04 09 79.4.00.00000  3 110,2
Муниципальная программа «Развитие и содержание автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского 
муниципального района на 2014-2020гг» 04 09 79.4.14.00000  3 110,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 79.4.14.00000 200 3 110,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   26 579,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 04 12 71.0.00.00000  4 484,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 04 12 71.0.00.20110  4 448,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 71.0.00.20110 100 4 448,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 12 71.0.00.20190  35,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 71.0.00.20190 100 24,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.0.00.20190 200 11,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 74.0.00.00000  21 479,4
Мероприятия по хозяйственно - техническому обслуживанию котельных 
установок, зданий, сооружений и других объектов организаций культуры 04 12 74.0.0028000  21 229,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 74.0.0028000 100 21 229,4
Мероприятия в области проведения топографо-геодезических, 
картографических и землеустроительных работ 04 12 74.0.00.29010  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 74.0.00.29010 200 250,0
Муниципальные программы района 04 12 79.4.00.00000  615,2
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском муниципальном районе на  2014-2016 
годы» 04 12 79.4.16.00000  615,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 79.4.16.00000 200 615,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07    486 825,3
Дошкольное образование 07 01   97 545,7
Развитие образования 07 01 77.0.00.00000  18 844,4
Детские дошкольные учреждения 07 01 77.1.00.00000  18 844,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77.1.00.00000 200 18 844,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных  организациях 07 01 51.1.13.73010  76 748,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 51.1.13.73010 100 76 255,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73010 200 492,6
Муниципальные программы района 07 01 79.4.00.00000  1 953,3
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы» 07 01 79.4.01.00000  90,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.4.01.00000 200 90,0
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений Тулунского муниципального района на 2014-
2018 годы» 07 01 79.4.22.00000  1 863,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.4.22.00000 200 1 863,3
Общее образование 07 02   361 489,5
Развитие образования 07 02 77.0.00.00000  52 163,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 77.2.00.00000  47 882,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 02 77.2.00.00000  47 882,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77.2.00.00000 200 47 632,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 77.2.00.00000 800 250,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 77.3.00.00000  4 280,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 77.3.00.00000 100 4 060,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77.3.00.00000 200 218,5
Иные бюджетные ассигнования 07 02 77.3.00.00000 800 2,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 51.1.13.73020  304 273,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 51.1.13.73020 100 299 409,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73020 200 4 864,5
Муниципальные программы района 07 02 79.4.00.00000  5 052,3
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы» 07 02 79.4.01.00000  810,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 79.4.01.00000 100 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.01.00000 200 785,0
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Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних на 2015-2016 годы» 07 02 79.4.23.00000  194,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 79.4.23.00000 300 194,4
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений Тулунского муниципального района на 2014-
2018 годы» 07 02 79.4.22.00000  4 047,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.4.22.00000 200 4 047,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05   60,0
Муниципальные программы района 07 05 79.4.00.00000  60,0
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы» 07 05 79.4.01.00000  60,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 05 79.4.01.00000 100 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 79.4.01.00000 200 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   1 370,2
Развитие культуры 07 07 78.0.00.00000  50,0
Проведение организационно-воспитательных мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 78.4.00.00000  50,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 07 78.4.00.00000 100 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 78.4.00.00000 200 38,0
Муниципальные программы района 07 07 79.4.00.00000  1 320,2
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы» 07 07 79.4.01.00000  1 203,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 79.4.01.00000 200 1 203,0
Муниципальная программа «Молодежь Тулунского района на 2015-2017 
годы» 07 07 79.4.08.00000  26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 79.4.08.00000 200 26,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования «Тулунский район» на 2014-2016гг» 07 07 79.4.11.00000  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 79.4.11.00000 200 50,0
Муниципальная программа «Профилактика злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами среди детей и молодёжи в 
Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 07 07 79.4.17.00000  41,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 79.4.17.00000 200 41,2
Другие вопросы в области образования 07 09   26 359,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 07 09 71.0.00.00000  4 169,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 07 09 71.0.00.20110  4 113,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 71.0.00.20110 100 4 113,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 71.0.00.20190  55,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 71.0.00.20190 100 45,5
Иные бюджетные ассигнования 07 09 71.0.00.20190 800 10,0
Развитие образования 07 09 77.0.00.00000  21 800,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания в сфере образования 07 09 77.4.00.00000  21 800,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 77.4.00.00000 100 19 796,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 77.4.00.00000 200 1 999,6
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Иные бюджетные ассигнования 07 09 77.4.00.00000 800 4,2
Муниципальные программы района 07 09 79.4.00.00000  390,0
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы» 07 09 79.4.01.00000  340,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 79.4.01.00000 100 57,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.01.00000 200 283,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования «Тулунский район» на 2014-2016гг.» 07 09 79.4.11.00000  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.11.00000 200 20,0
Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних на 2015-2016 годы» 07 09 79.4.23.00000  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.23.00000 200 30,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    18 699,4
Культура 08 01   14 137,3
Развитие культуры 08 01 78.0.00.00000  14 103,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 78.1.00.00000  9 177,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 78.1.00.00000 100 7 144,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 78.1.00.00000 200 1 928,4
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.1.00.00000 800 104,0
Библиотеки 08 01 78.2.00.00000  2 811,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 78.2.00.00000 100 2 489,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 78.2.00.00000 200 319,8
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.2.00.00000 800 2,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания в сфере культуры 08 01 78.3.00.00000  2 114,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 78.3.00.00000 100 1 832,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 78.3.00.00000 200 278,9
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.3.00.00000 800 2,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Иркутской области 08 01 55.1.08.7040  17,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.08.7040 200 17,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 55.1.08.51440  17,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.08.51440 200 17,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   4 562,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 08 04 71.0.00.00000  4 562,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 08 04 71.0.00.20110  4 193,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 71.0.00.20110 100 4 193,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 71.0.00.20190  368,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 71.0.00.20190 100 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 71.0.00.20190 200 343,6
Иные бюджетные ассигнования 08 04 71.0.00.20190 800 1,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    14 877,3
Пенсионное обеспечение 10 01   4 946,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 76.0.00.00000  4 946,1
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Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 76.0.00.20100  4 077,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 76.0.00.20100 300 4 077,3
Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам муниципальных 
образований 10 01 76.0.00.20200  868,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 76.0.00.20200 300 868,8
Социальное обеспечение населения 10 03   2 793,9
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73030  581,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 10 03 53.3.01.73030 100 554,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73030 200 27,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73040  2 212,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73040 200 24,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53.3.01.73040 300 2 188,0
Охрана семьи и детства 10 04   5 918,1
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям 10 04 53.5.05.73050  5 918,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 53.5.05.73050 300 5 918,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 219,2
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 10 06 53.5.16.73060  1 219,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 10 06 53.5.16.73060 100 1 122,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73060 200 96,8
Физическая культура и спорт 11    309,0
Физическая культура 11 01   309,0
Физкультурно-оздоровительная  работа и спортивные мероприятия 11 01 72.0.00.00000  309,0
Мероприятия   в  области физической культуры и спорта 11 01 72.0.00.20970  309,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 11 01 72.0.00.20970 100 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 72.0.00.20970 200 308,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    380,0
Периодическая печать и издательства 12 02   380,0
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района 12 02

71.2.00.23000  380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 71.2.00.23000 200 380,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13    510,7
Обслуживание государственного  внутреннего и муниципального долга 13 01   510,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 13 01 71.0.00.00000  510,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 71.6.00.00000  510,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 71.6.00.00000 700 510,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14    9 750,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   9 750,0
Межбюджетные трансферты общего характера 14 01 70.0.00.00000  9 750,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 14 01 70.1.00.00000  9 750,0
Межбюджетный трансферты 14 01 70.1.00.00000 500 9 750,0
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Приложение № 6

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

на 2016 год" 
от ________2015 г.  №______

     
 ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА  2016 ГОД
     
    (тыс.рублей)

  Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О      632 486,4
Администрация  Тулунского муниципального  района 903     65 486,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    37 571,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02   2 648,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 02 71.0.00.00000  2 648,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 01 02 71.0.00.20110  2 648,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 02 71.0.00.20110 100 2 648,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04   28 176,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 04 71.0.00.00000  28 176,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 01 04 71.0.00.20110  25 097,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 04 71.0.00.20110 100 25 097,0
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 01 04 71.0.00.20190  3 079,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 04 71.0.00.20190 100 64,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 71.0.00.20190 200 3 009,8
Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 71.0.00.20190 800 5,0
Судебная система 903 01 05   8,4
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 903 01 05 71.9.09.51200  8,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 05 71.9.09.51200 200 8,4
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   6 738,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 13 71.0.00.00000  4 003,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 01 13 71.0.00.20110  3 847,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 71.0.00.20110 100 3 847,2
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 71.0.00.20110 800  
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 01 13 71.0.00.20190  156,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 71.0.00.20190 100 38,1
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 71.0.00.20190 800 118,0
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Муниципальные программы района 903 01 13 79.4.00.00000  60,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 903 01 13 79.4.02.00000  60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 79.4.02.00000 200 60,0
Осуществление областных  государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к областной государственной 
собственности Иркутской  области 903 01 13 55.1.03.73070  1 177,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 55.1.03.73070 100 967,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 55.1.03.73070 200 209,7
Осуществление областных  государственных полномочий 
по предоставлению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий 903 01 13 90.А.00.73140  605,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 90.А.00.73140 100 557,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 90.А.00.73140 200 47,5

Осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности 903 01 13 90.А.00.73150  0,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 90.А.00.73150 200 0,7
Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции

903 01 13 71.1.01.73130  286,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 71.1.01.73130 100 252,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 71.1.01.73130 200 33,9
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

903 01 13 57.1.03.73090  605,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 57.1.03.73090 100 562,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 57.1.03.73090 200 43,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03    50,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 03 09   50,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 903 03 09 73.0.00.00000  50,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 903 03 09 73.0.00.21000  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 03 09 73.0.00.21000 200 50,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    20 308,7

Общеэкономические вопросы 903 04 01   4 376,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 903 04 01 71.0.00.00000  4 376,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 04 01 71.0.00.20110  4 355,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 01 71.0.00.20110 100 4 355,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 01 71.0.00.20110 200  
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 04 01 71.0.00.20190  21,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 01 71.0.00.20190 100 13,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 01 71.0.00.20190 200 8,0
Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   7 472,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 903 04 05 71.0.00.00000  6 069,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 04 05 71.0.00.20110  5 379,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 05 71.0.00.20110 100 5 379,3
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 04 05 71.0.00.20190  689,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 05 71.0.00.20190 100 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 71.0.00.20190 200 663,7
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 
2016 году 903 04 05 68.Б.01.53910  1 121,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 04 05 68.Б.01.53910 200 1 121,2
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области 903 04 05 68Г0173120  281,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 68Г0173120 200 281,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   3 110,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 68Б0572540 200  

Муниципальные программы района 903 04 09 79.4.00.00000  3 110,2

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

Муниципальные программы района 903 04 12 79.4.00.00000  615,2

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

903 04 12 79.4.16.00000  615,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 79.4.16.00000 200 615,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10    7 175,8
Пенсионное обеспечение 903 10 01   3 162,7

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 903 10 01 76.0.00.00000  3 162,7

Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 903 10 01 76.0.00.20100  2 293,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 76.0.00.20100 300 2 293,9
Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам 
муниципальных образований 903 10 01 76.0.00.20200  868,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 76.0.00.20200 300 868,8
Социальное обеспечение населения 903 10 03   2 793,9
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих  областные государственные 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 903 10 03 53.3.01.73030  581,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 10 03 53.3.01.73030 100 554,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 03 53.3.01.73030 200 27,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 903 10 03 53.3.01.73040  2 212,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 03 53.3.01.73040 200 24,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 53.3.01.73040 300 2 188,0

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   1 219,2
Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 903 10 06 53.5.16.73060  1 219,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 10 06 53.5.16.73060 100 1 122,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 06 53.5.16.73060 200 96,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12    380,0
Периодическая печать и издательства 903 12 02   380,0
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Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района 903 12 02 71.2.00.23000  380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 12 02 71.2.00.23000 200 380,0

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 10 01 76.0.00.20100 300 333,8
Управление по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района      44 893,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04    21 229,4

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 04 12 74.0.00.28000 100 21 229,4
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ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    4 448,1
Общее образование 957 07 02   4 280,9
Развитие образования 957 07 02 77.0.00.00000  4 280,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 957 07 02 77.3.00.00000  4 280,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 07 02 77.3.00.00000 100 4 060,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 02 77.3.00.00000 200 218,5
Иные бюджетные ассигнования 957 07 02 77.3.00.00000 800 2,0
Молодежная политика и оздоровление детей 957 07 07   167,2
Развитие культуры 957 07 07 78.0.00.00000  50,0
Проведение организационно-воспитательных мероприятий для 
детей и молодежи 957 07 07 78.4.00.00000  50,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 07 07 78.4.00.00000 100 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 78.4.00.00000 200 38,0
Муниципальные программы района 957 07 07 79.4.00.00000  117,2
Муниципальная программа «Молодежь Тулунского района на 
2015-2017 годы» 957 07 07 79.4.08.00000  26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.08.00000 200 26,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования «Тулунский район» 
на 2014-2016 г.г.» 957 07 07 79.4.11.00000  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.11.00000 200 50,0
Муниципальная программа «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами 
среди детей и молодёжи в Тулунском муниципальном районе на 
2014-2016 годы» 957 07 07 79.4.17.00000  41,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.17.00000 200 41,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08    18 699,4
Культура 957 08 01   14 137,3
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 957 08 01 55.1.08.51440  17,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 55.1.08.51440 200 17,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Иркутской области 957 08 01 55.1.08.7040  17,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 55.1.08.7040 200 17,0
Развитие культуры 957 08 01 78.0.00.00000  14 103,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 957 08 01 78.1.00.00000  9 177,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 01 78.1.00.00000 100 7 144,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.1.00.00000 200 1 928,4
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.1.00.00000 800 104,0
Библиотеки 957 08 01 78.2.00.00000  2 811,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 01 78.2.00.00000 100 2 489,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.2.00.00000 200 319,8
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Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.2.00.00000 800 2,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания в сфере 
культуры 957 08 01 78.3.00.00000  2 114,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 01 78.3.00.00000 100 1 832,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.3.00.00000 200 278,9
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.3.00.00000 800 2,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   4 562,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 957 08 04 71.0.00.00000  4 562,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 957 08 04 71.0.00.20110  4 193,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 04 71.0.00.20110 100 4 193,4
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 957 08 04 71.0.00.20190  368,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 04 71.0.00.20190 100 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 04 71.0.00.20190 200 343,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 71.0.00.20190 800 1,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10    207,1
Пенсионное обеспечение 957 10 01   207,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 957 10 01 76.0.00.00000  207,1
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 957 10 01 76.0.00.20100  207,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 76.0.00.20100 300 207,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11    309,0
Физическая культура 957 11 01   309,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 957 11 01 72.0.00.00000  309,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 957 11 01 72.0.00.20970  309,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 11 01 72.0.00.20970 100 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 11 01 72.0.00.20970 200 308,0
Управление образования администрации Тулунского 
муниципального района      489 227,2
ОБРАЗОВАНИЕ 973 07    482 377,2
Дошкольное образование 973 07 01   97 545,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных  организациях 973 07 01 51.1.13.73010  76 748,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 01 51.1.13.73010 100 76 255,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 51.1.13.73010 200 492,6

Развитие образования 973 07 01 77.0.00.00000  18 844,4
Детские дошкольные учреждения 973 07 01 77.1.00.00000  18 844,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 77.1.00.00000 200 18 844,4
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Муниципальные программы района 973 07 01 79.4.00.00000  1 953,3
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-
2020 годы» 973 07 01 79.4.01.00000  90,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.01.00000 200 90,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района на 2014-2018 годы» 973 07 01 79.4.22.00000  1 863,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.22.00000 200 1 863,3
Общее образование 973 07 02   357 208,6
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 973 07 02 51.1.13.73020  304 273,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 02 51.1.13.73020 100 299 409,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 51.1.13.73020 200 4 864,5

Развитие образования 973 07 02 77.0.00.00000  47 882,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 973 07 02 77.2.00.00000  47 882,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 77.2.00.00000 200 47 632,0
Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 77.2.00.00000 800 250,6

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

973 07 02 79.4.01.00000  810,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 02 79.4.01.00000 100 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.01.00000 200 785,0
Муниципальная программа «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних на 2015-2016 
годы» 973 07 02 79.4.23.00000  194,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 79.4.23.00000 300 194,4
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района на 2014-2018 годы» 973 07 02 79.4.22.00000  4 047,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.22.00000 200 4 047,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 973 07 05   60,0

Муниципальные программы района 973 07 05 79.4.00.00000  60,0
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-
2020 годы» 973 07 05 79.4.01.00000  60,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 05 79.4.01.00000 100 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 79.4.01.00000 200 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07   1 203,0
Муниципальные программы района 973 07 07 79.4.00.00000  1 203,0
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской  на 
2016-2020 годы» 973 07 07 79.4.01.00000  1 203,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 79.4.01.00000 200 1 203,0
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Другие вопросы в области образования 973 07 09   26 359,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 973 07 09 71.0.00.00000  4 169,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 973 07 09 71.0.00.20110  4 113,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 71.0.00.20110 100 4 113,7
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 973 07 09 71.0.00.20190  55,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 71.0.00.20190 100 45,5
Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 71.0.00.20190 800 10,0
Развитие образования 973 07 09 77.0.00.00000  21 800,7
Учебно - методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания в сфере 
образования 973 07 09 77.4.00.00000  21 800,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 77.4.00.00000 100 19 796,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 77.4.00.00000 200 1 999,6
Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 77.4.00.00000 800 4,2

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

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

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

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

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

Резервные фонды местных администраций 992 01 11 71.7.00.00000  200,0

Иные межбюджетные ассигнования 992 01 11 71.7.00.00000 800 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    310,6

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 992 14 01 70.1.00.00000 500 9 750,0

Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района 
на 2016 год"  

от _______2015 г. №____

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

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

финансирования Сумма  
РзПр ГРБС ЦСР ВР

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

Всего,  в том 
числе:      2 503,0

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.01.00000 200

местный бюджет

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

2

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

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0113 903 79.4.02.00000 200 местный бюджет 60,0

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

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

0707 957 79.4.08.00000 200 местный бюджет 26,0

4

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

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

0707 957 79.4.11.00000 200 местный бюджет 50,0

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0709 973 79.4.11.00000 200 местный бюджет 20,0

5

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

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0409 903 79.4.14.00000 200 местный бюджет 3 110,2

6

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

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0412 903 79.4.16.00000 200 местный бюджет 615,2

7

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

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

0707 957 79.4.17.00000 200 местный бюджет 41,2

8

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

Всего,  в том 
числе:     

местный бюджет

5 911,2
Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.22.00000 200 1 863,3

0702 973 79.4.22.00000 200 4 047,9
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9

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

Всего,  в том 
числе:     

местный бюджет

224,4
Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0702 973 79.4.23.00000 300 194,4

0709 973 79.4.23.00000 200 30,0

10

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

Комитет по 
финансам 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0106 992 79.4.71.00000 100 местный бюджет 249,0

Всего по программам       12 810,2
Приложение № 8

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

на 2016 год" 
от_____________2015г. №_____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ, НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

№ 
п/п Наименование поселений Сумма

1 Аршанское сельское поселение 233,0 
2 Афанасьевское сельское поселение 169,0
3 Будаговское сельское поселение 561,0
4 Бурхунское сельское поселение 504,0
5 Владимирское сельское поселение 582,0
6 Гуранское сельское поселение 877,0
7 Евдокимовское сельское поселение 180,0
8 Едогонское сельское поселение 638,0
9 Икейское сельское поселение 833,0
10 Ишидейское сельское поселение 258,0
11 Кирейское сельское поселение 182,0
12 Котикское сельское поселение 689,0
13 Мугунское сельское поселение 542,0
14 Н-Бурбукское сельское поселение 226,0
15 Октябрьское сельское поселение 271,0
16 Перфиловское сельское поселение 355,0
17 Писаревское сельское поселение 366,0
18 Сибирякское сельское поселение 635,0
19 Умыганское сельское поселение 607,0
20 Усть-Кульское сельское поселение 280,0
21 Шерагульское сельское поселение 762,0

 Итого: 9 750,0
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Приложение № 9

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

на 2016 год"
от ___________2015г. № ______

Программа муниципальных внутренних заимствований Тулунского муниципального района на 2016 год

(тыс. рублей)

Виды долговых обязательств 
2016 год

Объем привлечения Объем погашения 

Объем заимствований, всего 10 476,8 0,0

в том числе:   
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 476,8 0,0

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0 0,0

Приложение № 10
к решению Думы Тулунского муниципального района 

«О бюджете Тулунского муниципального  района 
на 2016 год»

от___________2015 г. № ______

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование Код Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

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

992 01 02 00 00 00 0000 000 10 476,8
Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 992 01 02 00 00 00 0000 700 10 476,8
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 05 0000 710 10 476,8

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

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 05 0000 810 0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 992 01 03 00 00 00 0000 000 0
Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 00 0000 700 0

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

992 01 03 00 00 05 0000 710 0

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

992 01 03 00 00 00 0000 800 0

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

992 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -632 486,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -632 486,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -632 486,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -632 486,4
Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 600  632 486,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  632 486,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610  632 486,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610  632 486,4
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«24» ноября 2015 г.                                                    № 193
г. Тулун

Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального района

за 9 месяцев 2015 года
    
Заслушав информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук 
Г.Э. «Об исполнении бюджета  Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2015 года», руководствуясь Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федера-
ции», законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Положе-
нием «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 Устава муниципального 
образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А :

Информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. «Об 
исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2015 года» (прилагается) принять к сведению.
  

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                                           М.И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                                 М.И. Гильдебрант
Приложение 

к решению Думы Тулунского 
муниципального района 

от 24.11.2015 г. № 193  
Информация об исполнении бюджета 

Тулунского  муниципального  района  за  9 месяцев 2015 года.
                                                       

I.   ДОХОДЫ
Бюджет Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2015 года  по  доходам исполнен на 86 %. При плане 524 813,2 тыс. 
руб. в бюджет поступило 451 077,5 тыс. руб.,   не поступило в бюджет  73 735,7 тыс. руб. (Приложение 1).
По собственным доходным источникам бюджет Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2015  года  исполнен в 
сумме 105 724,8 тыс. руб. План собственных доходов, утверждённый в сумме 96 618,4 тыс. руб. выполнен на 109,4 %,   до-
полнительно поступило  в бюджет  9 106,4 тыс. рублей.                                               
Из 14-ти  запланированных доходных источников план выполнен по 14-ти. 
Выполнение утверждённого плана доходов в разрезе доходных источников составило: 
Налог на доходы физических лиц                                                   100,3 %
Доходы от уплаты акцизов                                                             103,1 %
Единый налог на вменённый доход                                                100,2 %
Единый сельскохозяйственный налог                                             100,3 %
Патентная система налогообложения                                             487,3 %
Государственная пошлина                                                              108,9  % 
Арендная плата за земли                                                                129,0  % 
Арендная плата за имущество                                                        100,0 %
Доходы от  использования имущества                                           100,0  %
Доходы от перечисления части прибыли                                        100,0 %
Плата за негативное воздействие на окр. среду                              119,6 %
Прочие доходы от оказания платных услуг                                   101,8 %
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов       102,3 %
Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                          114,4  %
Основными доходными источниками  бюджета Тулунского муниципального района  за 9 месяцев  2015 года  являются:
- налог на доходы  физических лиц  (удельный вес в общем поступлении по
собственным доходным источникам составляет 49,1 %); 
- арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на земли  (удельный вес в общем поступлении 
по собственным доходным источникам составляет 34,1  %).
Другие виды доходных источников занимают незначительный удельный вес в общем объёме поступления собственных  до-
ходов, в том числе:
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства получателями средств бюджета района  (удельный 
вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 7,3 %);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам со-
ставляет 4,1 %);  
- доходы от уплаты акцизов (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 2,1 %); 
- единый налог на вменённый доход (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 
1,8 %);
- единый сельскохозяйственный налог (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам состав-
ляет 0,4 %);
 - государственная пошлина (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 0,2 %);   
- доходы от сдачи в аренду имущества   (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам со-
ставляет 0,2 %);   
- прочие доходы от использования имущества  (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам 
составляет 0,2 %);   
- плата за негативное воздействие на окружающую среду (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 
источникам составляет 0, 2 %). 
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- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (удельный вес в общем поступлении по 
собственным доходным источникам составляет 0,1 %); 
-  доходы от перечисления части прибыли МУП  (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источни-
кам составляет 0,1 %);  
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципального района (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 0,1 %).                                                                                      
Всего на территории Тулунского муниципального  района за 9 месяцев 2015 года было собрано регулируемых налогов, 
сборов и неналоговых доходов на сумму 625 293,8 тыс. рублей. Собранные средства распределены по уровням бюджетной 
системы в следующих пропорциях: 

Наименование бюджета Сумма тыс. руб. Удельный вес  %

Федеральный 263 874 42,2
Областной 216 977 34,7
Районный 105 724,8 16,9
Сельских поселений 38 718 6,2
ВСЕГО 625 293,8 100

За 9 месяцев 2015 года  в бюджет Тулунского муниципального района поступило собственных доходов 105 724,8 тыс. руб., 
в том числе:
налоговых доходов 56 762,3 тыс. руб. (53,7 %);
неналоговых доходов 48 962,5 тыс. руб. (46,3 %).                                           
Решением  Думы  Тулунского муниципального района от 26.12.2014г. № 123 «О бюджете Тулунского муниципального рай-
она  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», неналоговые доходы районного бюджета закреплены за следую-
щими администраторами: 
Администрация  Тулунского муниципального  района;
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района;
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района;
Управление образования администрации Тулунского муниципального  района;
Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района;
Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района.
Кроме неналоговых доходов, закреплённых за администраторами решением  Думы  в бюджет района поступают доходы от 
администраторов, закреплённых нормативными актами Иркутской области и  Российской Федерации. 
В бюджет Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2015 года поступило неналоговых доходов и госпошлины, ад-
министрируемых федеральными, областными и муниципальными администраторами на сумму 49 131,3 тыс. руб., которые 
распределились следующим образом:
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района 36 403,6 тыс. 
руб.;
-  Управление образования администрации Тулунского муниципального района 6 076,5  тыс. руб.
-  Администрация  Тулунского муниципального района 3 933,2 тыс. руб.;
- Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского  муниципального района  1 386,7  
тыс. руб.;
-   Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 604,1  тыс. руб.;
-  Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района 398,7 тыс. руб.;
-   Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 175,8  тыс. руб.;
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 99,3 тыс. руб.;
-   Федеральная налоговая служба 24,2 тыс. руб.;
-  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 16,6 тыс. руб.;
- Министерство сельского хозяйства 5,8 тыс. руб.;
- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий  (3,9 тыс. руб.)   и  Министерство внутренних дел ( 2,9 тыс.руб.).                  
Недоимка по основным налогам, подлежащим зачислению  в районный бюджет по состоянию на 01.10.2015 года  составляет 
1 086 тыс. руб. По сравнению с данными на 01.10.2014 г. (1 355 тыс. руб.) сумма недоимки  сократилась  на 269  тыс. руб.
Недоимка по основным налогам в районный бюджет на 01.10.2015года распределяется следующим образом:
налог на доходы физических лиц  986 тыс. руб.;
единый налог на вменённый доход 99 тыс. руб.;
единый сельскохозяйственный налог 1 тыс. руб.
 
План  по безвозмездным поступлениям выполнен на 80,7 %, из запланированных
 428 194,8 тыс. руб. в бюджет поступило 345 352,7 тыс. руб. в том числе:

Наименование КВД КВД

План  
полугодие  

2015г.

 кассовое 
исполнение 

на 
01.10.2015

% выполнения 
плана отклонение

причины 
отклонений

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 

0000 000 428 194,8 345 352,7 80,7 -82 842,1  
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

2 02 00000 00 
0000 000 428 991,1 346 149,0 80,7 -82 842,1  

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 02 01000 00 
0000 151 40 054,8 40 054,8 100,0 0,0  

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 02 01001 05 
0000 151 39 882,4 39 882,4 100,0 0,0  

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

2 02 01003 05 
0000 151 172,4 172,4 100,0 0,0  

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

2 02 02000 00 
0000 151 4 634,8 4 458,3 96,2 -176,5  

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

2 02 02009 05 
0000 151 78,2 78,2 100,0   
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Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию программы 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
период до 2020 года

2 02 02150 05 
0000 151 405,4 405,4 100,0 0,0  

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

2 02 02215 05 
0000 151 2 026,6 2 026,6 100,0   

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

2 02 02999 05 
0000 151 2 124,6 1 948,1 91,7 -176,5

не заявлено, не 
перечислено из 
областного бюджета

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 02 03000 00 
0000 151 365 111,3 282 445,7 77,4 -82 665,6  

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

2 02 03022 05 
0000 151 2 182,6 2 182,6 100,0 0,0  

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов  на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

2 02 03024 05 
0000 151 7 285,7 6 796,6 93,3 -489,1

не заявлено, не 
перечислено из 
областного бюджета

Прочие субвенции, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

2 02 03999 05 
0000 151 355 643,0 273 466,5 76,9 -82 176,5

не заявлено, не 
перечислено из 
областного бюджета

Иные межбюджетные трансферты
2 02 04000 00 

0000 151 19 190,2 19 190,2 100,0 0,0  
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями

2 02 04014 05 
0000 151 18 662,1 18 662,1 100,0 0,0  

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

2 02 04025 05 
0000 151 48,1 48,1 100,0 0,0  

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

2 02 04999 05 
0000 151 480,0 480,0 100,0 0,0  

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

2 19 00000 00 
0000 000 -796,3 -796,3 100,0 0,0  

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

2 19 05000 05 
0000 151 -796,3 -796,3 100,0 0,0

возвращено в областной 
бюджет

Доля собственных доходов в общем поступлении составляет 23,4 %, доля безвозмездных поступлений 76,6 %.    

II.   РАСХОДЫ

По расходам бюджет Тулунского района за 9 месяцев  2015 года при плане 533 008,9 тыс. рублей  исполнен   в  сумме 445 
682,8 тыс. рублей   или   83,6 % (Приложение 2).
 Экономия сложилась в сумме 87 326,1 тыс. рублей, в том числе:
1.Остаток средств на счете района в сумме 4 484,0 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в сумме 2026,6 тыс. рублей;
- средства дорожного фонда администрации Тулунского муниципального района  в сумме 1745,6 тыс. рублей;
- иных межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выне-
сенных в соответствии с Законом Иркутской области от 22.06.2010 № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской области 
от 29.06.2010 № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области в сумме 480,0 тыс. рублей;
- субсидии на содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской об-
ласти и повышение эффективности государственной поддержки в сумме 78,2 тыс. рублей;
- субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 76,2 тыс. рублей;
- субвенции на обеспечение областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 37,3 тыс. рублей;
- иных  межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркут-
ской области в сумме 23,6 тыс. рублей;
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в сумме 16,5 
тыс. рублей.
2. Не заявлены и не перечислены из областного бюджета средства на финансирование расходов в сумме 82 642,1 тыс. рублей 
в виду отсутствия необходимости, из них:
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
сумме 53 929,9 тыс. рублей;
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-  субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в сумме 28 
246,5 тыс. рублей; 
- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными со-
баками и кошками в Иркутской области в сумме 225,6 тыс. рублей;
- субсидии на прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере образования в сумме 176,5 тыс. ру-
блей;
 - субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспече-
нию деятельности административных комиссий в сумме 45,7 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспече-
нию деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
сумме 17,2 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности в сумме 0,7 тыс. рублей.
3. Не перечислены из областного бюджета средства на финансирование расходов в сумме 200 тыс. рублей субвенции на осу-
ществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 
в Иркутской области в сумме 200 тыс. рублей.

По функциональной структуре:

1. расходы на социально-культурную сферу составили – 83,37 % (371 578,4 тыс. рублей);
2. расходы на общегосударственные вопросы – 9,19 % (40 940,7 тыс. рублей); 
3. расходы на сферу материального производства – 5,05% (22 499,7 тыс. рублей);
4. расходы на межбюджетные трансферты – 2,38 % (10 612,6 тыс. рублей);
5. расходы на средства массовой информации – 0,01% (51,4 тыс. рублей).

Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена  на социально-культурную сферу – 371 578,4 тыс. рублей, 
из них:
- на образование 347 668,1 тыс. рублей – 78,01 % от общего объема расходов;
- на культуру 13 353,8 тыс. рублей – 2,99 % от общего объема расходов;
- на социальную политику 10290,1 тыс. рублей – 2,31 % от общего объема 
  расходов;
- на физическую культуру и спорт 266,4 тыс. рублей – 0,06 % от общего объема расходов.

В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая сумма направлена:
- на выплату заработной платы с начислениями на нее 356 190,5 тыс. рублей или 79,9 % от общей суммы расходов;
- на оплату коммунальных услуг в сумме 33 023,2 тыс. рублей или 7,4 % от общей суммы расходов;
- на перечисление межбюджетных трансфертов в сумме 10 612,6 тыс. рублей или 2,4 % от общей суммы расходов;
- на оплату расходов на  питание в сумме 5 463,8 тыс. рублей или 1,2 % от общей суммы расходов;
- на  оплату расходов по увеличению стоимости основных средств в сумме 5498,9 тыс. рублей или 1,2 % от общей суммы 
расходов, в том числе:
- за счет средств субвенции на общее и дошкольное образование в сумме 2 898,8 тыс. рублей; 
- в рамках программных мероприятий в сумме 1454,1 тыс. рублей;
- на приобретение книг для комплектования библиотечного фонда за счет средств субсидии на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области в сумме 17,5 тыс. рублей;
- на  оплату ГСМ  в сумме 4 625,6 тыс. рублей или 1,0 % от общей суммы расходов;
- на оплату услуг связи в сумме 1 740,2 тыс. рублей или 0,4 % от общей суммы расходов;
- на оплату расходов на приобретение котельно-печного топлива в сумме 839,44 тыс. рублей или 0,2 % от общей суммы 
расходов;
- на оплату транспортных услуг по подвозу топлива в сумме 581,1 тыс. рублей или 0,1 % от общей суммы расходов.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2015г составляет 3 476,1 тыс. рублей, по сравнению с 
просроченной кредиторской задолженностью на 01.01.2015 г (746,7 тыс. рублей) увеличение на 2 729,4 тыс. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2015г. составляет  362,2 тыс.рублей, по сравнению с про-
сроченной кредиторской задолженностью на 01.01.2015г. (352,6 тыс.рублей) увеличение на 10.0 тыс.рублей.
Бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 01.10.2015г. не имеет просроченной задолженности по зара-
ботной плате, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.
Финансирование учреждений и мероприятий в течение 9 месяцев 2015 года произведено в пределах выделенных бюджет-
ных ассигнований, утвержденных решением Думы Тулунского муниципального района № 123 от 26.12.2014 года, с учетом 
уточнений и изменений.

III.  Резервный фонд

В соответствии с распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 04.08.2015г. №347-рг «О выде-
лении  финансовых средств» за счет резервного фонда администрации Тулунского муниципального района перечислены 
средства Евдокимовскому сельскому поселению для оказания материальной помощи пострадавшим в связи с выпадением 
крупного града в сумме 140,2 тыс. рублей. 

Председатель Комитета по финансам
Тулунского района

                                                                             Г.Э.Романчук
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 

«24» ноября 2015 г.                                                  № 195
г. Тулун

 О присвоении почетного звания
«Почетный гражданин Тулунского района»

Каминской Г.И.
             
Рассмотрев ходатайство коллектива муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 
с.Шерагул», представление мэра Тулунского муниципального района, руководствуясь Положением о почетном звании «По-
четный гражданин Тулунского района», утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 26.01.2010 N 
129, ст.ст. 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА

1. За  многолетнюю плодотворную трудовую деятельность в области популяризации эстрадного пения, высокое професси-
ональное мастерство, активную общественную деятельность присвоить звание "Почетный гражданин Тулунского района"  
Каминской Галине Ивановне - руководителю самодеятельного коллектива муниципального казенного учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр с.Шерагул».
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                           М.И. Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района

           М.И. Гильдебрант

Иркутская область
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого  созыва

РЕШЕНИЕ

                      «24»ноября 2015 г.    № 196
г.Тулун

О мерах по противодействию коррупции,
применяемых в отношении  мэра Тулунского

муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008г.  N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  Феде-
ральным законом от 03.12.2012г. № 230-ФЗ  « О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»,  ст. 25 Устава муниципального образования «Тулунский район"

1. Утвердить Порядок представления мэром Тулунского муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение N 1). 
2. Утвердить Порядок представления мэром Тулунского муниципального  района сведений о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение N 2).
3. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
мэра Тулунского муниципального района,  а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования «Ту-
лунский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования (Приложение N 3).
4. Утвердить Порядок проверки достоверности и полноты сведений, представляемых мэром Тулунского муниципального 
района и соблюдения ограничений  (Приложение N 4).
5. Утвердить положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов и соблюдения запретов и ограничений мэром  
Тулунского муниципального района (Приложение №5).
6. Утвердить Порядок урегулирования конфликта интересов, стороной которого является мэр Тулунского муниципального 
района (Приложение №6).
7. Настоящее решение опубликовать в  информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Тулунского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района

                                                  М.И.Бордов
 

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                          М.И. Гильдебрант
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Приложение N 1

 к решению Думы Тулунского
 муниципального района

от «_24_» ____11_______ 2015г. №__196___

Порядок
представления мэром Тулунского муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих  супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по представлению мэром Тулунского муниципального района (далее-мэр 
района) сведений о полученных им доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и об его обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах своих  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).  
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в правовое управление 
администрации Тулунского муниципального района (далее-правовое управление администрации района) в срок ежегодно, 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Сведения представляются по форме  справки, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014года № 460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты президента российской федерации».
4. В случае, если мэр района обнаружил, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения. Мэр района может представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в 2  настоящего Порядка.
5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных в соответствии с настоящим Порядком мэром района, осуществляется в соответствии с Порядком проверки 
достоверности и полноты сведений, представляемых мэром района и соблюдения ограничений.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые мэром района в соот-
ветствии с настоящим Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они 
не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.
7. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для уста-
новления или определения платежеспособности мэра района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора 
в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, 
иных организаций, а также физических лиц.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера мэра района, размещаются на официаль-
ном сайте муниципального образования «Тулунский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
также могут предоставляться средствам массовой информации для опубликования по их письменным запросам в соответ-
ствии с порядком, утвержденным решением Думы Тулунского муниципального района.
9. Кадровый работник правового управления администрации района, в должностные обязанности которого входит работа со 
сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновный в их разглашении или исполь-
зовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с на-
стоящим Порядком мэром района, а также представляемые ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности 
и полноты этих сведений приобщаются к личному делу мэра района.
11. В случае  невозможности по объективным причинам предоставить  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление о невозможности пред-
ставления сведений) мэр района предоставляет в правовое управление администрации заявление о невозможности пред-
ставления сведений. 
12.Заявление о невозможности представления сведений должно включать информацию о причинах невозможности пред-
ставления сведений с указанием:
- полных наименований организаций, фамилий и инициалов должностных лиц организаций, фамилий, имен, отчеств, граж-
дан, воспрепятствовавших получению сведений;
- предпринятых лицом, замещающим муниципальную должность действий по получению сведений.
К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие невозможность представления сведений (запросы на 
предоставление сведений, отказы в предоставлении сведений).
13.Кадровый работник правового управления администрации района при поступлении заявления о невозможности представ-
ления сведений передает его на рассмотрение в комиссию по урегулированию конфликта интересов и соблюдения запретов 
и ограничений мэром района, образованную при Думе Тулунского муниципального района в течение двух рабочих дней.
14. Непредставление мэром района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений является правонарушением, влекущим увольнение (освобождению от должности) в связи с утратой доверия.

Приложение N 2
 к решению Думы Тулунского

 муниципального района
от «_24_» _____11______ 2015г. №_196__

Порядок
 представления мэром Тулунского муниципального района сведений о своих расходах, а также 

о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящий порядок регулирует отношения по представлению мэром Тулунского муниципального района (далее-мэр рай-
она), сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход мэра района и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах).
2. Сведения о расходах представляются в правовое управление администрации Тулунского муниципального района, еже-
годно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, утвержденной  Указом Президентом Российской Федерации 
23.06.2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и внесении изменений в некоторые акты президента российской федерации»  форме справки (далее - справка).
3. К справке мэр района прилагает копии договоров или иных документов о приобретении в собственность имущества, 
указанного в п.1 настоящего порядка.
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Приложение N3
 к решению Думы Тулунского

 муниципального района
от «_24_» ___11________ 2015г. №_196_

Порядок
 размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
мэра Тулунского муниципального района,  а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей на официальном сайте 

муниципального образования «Тулунский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
 и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности уполномоченных должностных лиц правового управления администра-
ции Тулунского муниципального района размещать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера мэра Тулунского муниципального района (далее-мэр района), а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей мэра района 
на официальном сайте муниципального образования «Тулунский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - официальный сайт) и предоставление средствам массовой информации для опубликования в связи с 
их письменными запросами.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие 
сведения:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих мэру района, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из них;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности мэру района, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход мэра района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
4) источник получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего одну из должностей, указанных в п. 7 настоящего распоря-
жения, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведени-
ях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в части 2 настоящего Порядка) о доходах мэра района, об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и об его обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных членов семьи мэра района;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства комму-
никации мэра района, супруги (супруга), несовершеннолетних детей мэра района;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих мэру района, 
супруге (супругу), несовершеннолетним детям мэра района на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера мэра района, супруги (супру-
га), несовершеннолетних детей мэра района, указанные в части 2 настоящего Порядка, размещают на официальном сайте 
в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера мэра района, супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей мэра района, указанные в части 2 настоящего Порядка, весь период замещения мэром района 
должности находятся  на официальном сайте  и обновляются в течение  14 рабочих дней  со дня истечения срока для их 
подачи.
6. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в части 2 настоящего Порядка, представленных мэром района, 
обеспечивается уполномоченным должностным лицом правового управления администрации  Тулунского муниципального 
района.
7. Уполномоченное должностное лицо:
1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем мэру района, в отноше-
нии которого поступил запрос;
2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление сведений, 
указанных в части 2 настоящего Порядка.
8. Уполномоченное должностное лицо, в должностные обязанности которого входит работа со сведениями о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, несет ответственность за несоблюдение настоящего Порядка 
в соответствии с действующим 


