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Резервные фонды 01 11   200.0
Резервные фонды местных администраций 01 11 71.7.00.00000  200.0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 71.7.00.00000 800 200.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   8 117.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 13 71.0.00.00000  4 195.8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 01 13 71.0.00.20110  3 782.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 71.0.00.20110 100 3 782.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 71.0.00.20190  413.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 71.0.00.20190 100 38.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 71.0.00.20190 200 56.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71.0.00.20190 300 10.0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 71.0.00.20190 800 309.6
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области 01 13 55.1.03.73070  1 177.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 55.1.03.73070 100 963.4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 55.1.03.73070 200 213.6
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 04 05 68.В.01.53910  1 186.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 68.В.01.53910 200 1 186.8
Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий 01 13 90.А.00.73140  605.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 90.А.00.73140 100 557.7
Закупка товаров, работ и услуг для 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
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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
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    41 162.3
Общеэкономические вопросы 04 01   4 213.6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 04 01 71.0.00.00000  4 213.6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 04 01 71.0.00.20110  4 175.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 04 01 71.0.00.20110 100 4 175.8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 01 71.0.00.20190  37.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 04 01 71.0.00.20190 100 13.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 71.0.00.20190 200 24.0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   6 537.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 04 05 71.0.00.00000  6 255.2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 04 05 71.0.00.20110  5 314.2
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 5 314.2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 05 71.0.00.20190  941.0
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 71.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 71.0.00.20190 200 853.5
Иные бюджетные ассигнования 04 05 71.0.00.20190 800 16.5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области 04 05 68.Г.01.73120  281.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 68.Г.01.73120 200 281.8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   4 658.2
Прочие мероприятия по землепользованию 04 09   9.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09

74.0.00.27000 200
9.9
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Муниципальные программы района 04 09 79.4.00.00000  4 648.3
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  4 648.3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 79.4.14.00000 200 4 648.3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25 753.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 04 12 71.0.00.00000  3 439.9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 04 12 71.0.00.20110  3 333.4
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 3 333.4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 12 71.0.00.20190  106.5
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 35.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 71.0.00.20190 200 71.0
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 04 12 74.0.00.00000  21 698.4
Мероприятия по хозяйственно - техническому обслуживанию котельных 
установок, зданий, сооружений и других объектов организаций 
культуры 04 12 74.0.0028000  21 229.4
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  449.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 74.0.00.29010 200 449.0
Мероприятия в области проведения оценки объектов муниципальной 
собственности 04 12 74.0.00.29030  20.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 74.0.00.29030 200 20.0

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 200 580.9

Иные бюджетные ассигнования 04 12 79.4.16.00000 800 34.3
ОБРАЗОВАНИЕ 07    494 543.1
Дошкольное образование 07 01   99 074.7
Развитие образования 07 01 77.0.00.00000  20 108.9

Детские дошкольные учреждения 07 01 77.1.00.00000  20 108.9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 77.1.00.00000 200 19 837.9
Иные бюджетные ассигнования 07 01 77.1.00.00000 800 271.0
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  2 217.8
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Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 
годы» 07 01 79.4.01.00000  90.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 79.4.01.00000 200 90.0
Муниципальная программа «Развитие дошкольного и общего 
образования Тулунского района на 2016-2020 годы» 07 01 79.4.03.00000  264.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 79.4.03.00000 200 264.5
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений Тулунского муниципального района на 
2014-2018 годы» 07 01 79.4.22.00000  1 863.3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 79.4.22.00000 200 1 863.3
Общее образование 07 02   367 370.2

Развитие образования 07 02 77.0.00.00000  55 926.0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 77.2.00.00000  51 370.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 07 02 77.2.00.00000  51 370.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 77.2.00.00000 200 50 507.5
Иные бюджетные ассигнования 07 02 77.2.00.00000 800 862.6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 77.3.00.00000  4 555.9
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 4 060.6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 77.3.00.00000 200 492.4
Иные бюджетные ассигнования 07 02 77.3.00.00000 800 2.9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 51.1.13.73020  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
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской 
области по реализации отдельных расходных обязательств 07 02 7.0.30.172600  1 006.6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 7.0.30.172600 200 1 006.6
Муниципальные программы района 07 02 79.4.00.00000  6 163.9
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 
годы» 07 02 79.4.01.00000  830.0
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 45.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 79.4.01.00000 200 785.0
Муниципальная программа «Развитие дошкольного и общего 
образования Тулунского района на 2016-2020 годы» 07 02 79.4.03.00000  1 091.6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 79.4.03.00000 200 1 091.6
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
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
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05   64.1
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов культуры   

78.5.00.00000
 1.5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   78.5.00.00000 200 1.5

Муниципальные программы района 07 05 79.4.00.00000  62.6
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы» 07 05 79.4.01.00000  62.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 05 79.4.01.00000 100 51.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 79.4.01.00000 200 11.5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   1 450.2
Развитие культуры 07 07 78.0.00.00000  130.0
Проведение организационно-воспитательных мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 78.4.00.00000  130.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 07 78.4.00.00000 100 12.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 78.4.00.00000 200 118.0

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   26 583.9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 07 09 71.0.00.00000  4 581.9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 07 09 71.0.00.20110  4 526.4
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 4 526.4
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  21 119.0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания в сфере образования 07 09 77.4.00.00000  21 119.0
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 19 384.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 77.4.00.00000 200 1 730.6
Иные бюджетные ассигнования 07 09 77.4.00.00000 800 4.2

Муниципальные программы района 07 09 79.4.00.00000  883.0
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы» 07 09 79.4.01.00000  317.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 79.4.01.00000 100 55.9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.01.00000 200 261.5
Муниципальная программа «Развитие дошкольного и общего образования 
Тулунского района на 2016-2020 годы» 07 09 79.4.03.00000  515.6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.4.03.00000 200 515.6
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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    20 265.2
Культура 08 01   15 313.1
Развитие культуры 08 01 78.0.00.00000  15 279.1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 78.1.00.00000  9 643.2
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 2 144.1
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.1.00.00000 800 354.2
Библиотеки 08 01 78.2.00.00000  2 951.7
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 200 460.0
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  2 684.2

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 2 036.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 78.3.00.00000 200 644.1
Иные бюджетные ассигнования 08 01 78.3.00.00000 800 3.9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Иркутской области 08 01 55.1.08.74040  17.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.08.74040 200 17.0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 55.1.08.51440  17.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.08.51440 200 17.0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   4 952.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 08 04 71.0.00.00000  4 952.1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 08 04 71.0.00.20110  4 802.1
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 4 802.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 71.0.00.20190  150.0
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 200 126.0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   50.0
Муниципальная программа «Охрана здоровья населения Тулунского 
муниципального района на 2014-2018гг» 09 09 79.4.20.00000  50.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09

79.4.20.00000 300
50.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    15 404.2
Пенсионное обеспечение 10 01   5 473.0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 76.0.00.00000  5 473.0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 76.0.00.20100  4 604.2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 76.0.00.20100 300 4 604.2
Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам 
муниципальных образований 10 01 76.0.00.20200  868.8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 76.0.00.20200 300 868.8
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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    462.6
Физическая культура 11 01   462.6
Физкультурно-оздоровительная  работа и спортивные мероприятия 11 01 72.0.00.00000  462.6
Мероприятия   в  области физической культуры и спорта 11 01 72.0.00.20970  462.6
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 49.7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 72.0.00.20970 200 412.9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    662.5
Периодическая печать и издательства 12 02   662.5
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района 12 02

71.2.00.23000  662.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 71.2.00.23000 200 202.5
Иные бюджетные ассигнования 12 02 71.2.00.23000 800 460.0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13    510.7
Обслуживание государственного  внутреннего и муниципального долга 13 01   510.7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 13 01 71.0.00.00000  510.7
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 71.6.00.00000  510.7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 71.6.00.00000 700 510.7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14    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

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района 
"О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год"  

от "_29__" ___03______ 2016г. № _231_
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Приложение № 6

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

на 2016 год" от 22 декабря 2015 г. № 200
     

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД

     
    (тыс.рублей)

  Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О      644 776.5
Администрация  Тулунского муниципального  района 903     68 127.5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    40 075.6
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   29 300.8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 04 71.0.00.00000  29 300.8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 01 04 71.0.00.20110  23 940.7
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 23 940.7
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 01 04 71.0.00.20190  5 360.1
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 100 212.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 71.0.00.20190 200 5 142.6
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   8 117.5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 13 71.0.00.00000  4 195.8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 01 13 71.0.00.20110  3 782.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 71.0.00.20110 100 3 782.1
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 01 13 71.0.00.20190  413.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 71.0.00.20190 100 38.1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 71.0.00.20190 200 56.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 71.0.00.20190 300 10.0
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 71.0.00.20190 800 309.6
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 100 963.4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 55.1.03.73070 200 213.6
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 
2016 году 903 01 13 68.В.01.53910  1 186.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 68.В.01.53910 200 1 186.8

Осуществление областных  государственных полномочий 
по предоставлению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий 903 01 13 90.А.00.73140  605.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 90.А.00.73140 100 557.7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 90.А.00.73140 200 47.5
Осуществление областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности 903 01 13 90.А.00.73150  0.7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 90.А.00.73150 200 0.7
Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 903 01 13 71.1.01.73130  286.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 71.1.01.73130 100 252.9
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
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 903 03 09 73.0.00.00000  50.0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 903 03 09 73.0.00.21000  50.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 03 09 73.0.00.21000 200 50.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    19 932.9
Общеэкономические вопросы 903 04 01   4 213.6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 903 04 01 71.0.00.00000  4 213.6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 04 01 71.0.00.20110  4 175.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 01 71.0.00.20110 100 4 175.8
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 04 01 71.0.00.20190  37.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 01 71.0.00.20190 100 13.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 01 71.0.00.20190 200 24.0
Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   6 537.0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 903 04 05 71.0.00.00000  6 255.2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 04 05 71.0.00.20110  5 314.2
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 5 314.2
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 04 05 71.0.00.20190  941.0
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 71.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 71.0.00.20190 200 853.5
Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 71.0.00.20190 800 16.5
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области 903 04 05 68Г0173120  281.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 68Г0173120 200 281.8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   4 658.2
Прочие мероприятия по землепользованию 903 04 09 74.0.00.27000  9.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 74.0.00.27000 200 9.9
Муниципальные программы района 903 04 09 79.4.00.00000  4 648.3
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  4 648.3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 79.4.14.00000 200 4 648.3
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   4 524.1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 903 04 12 71.0.00.00000  3 439.9
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 04 12 71.0.00.20110  3 333.4
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 3 333.4
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 04 12 71.0.00.20190  106.5

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 35.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 71.0.00.20190 200 71.0
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 903 04 12 74.0.00.00000  469.0
Мероприятия в области проведения топографо-геодезических, 
картографических и землеустроительных работ 903 04 12 74.0.00.29010  449.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 74.0.00.29010 200 449.0
Мероприятия в области проведения оценки объектов 
муниципальной собственности 903 04 12 74.0.00.29030  20.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 74.0.00.29030 200 20.0
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 200 580.9
Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 79.4.16.00000 800 34.3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09    50.0
Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09   50.0
Муниципальная программа «Охрана здоровья населения 
Тулунского муниципального района на 2014-2018гг» 903 09 09 79.4.20.00000  50.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 09 09 79.4.20.00000 300 50.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10    7 356.5
Пенсионное обеспечение 903 10 01   3 343.4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 903 10 01 76.0.00.00000  3 343.4
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 903 10 01 76.0.00.20100  2 474.6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 76.0.00.20100 300 2 474.6
Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам 
муниципальных образований 903 10 01 76.0.00.20200  868.8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 76.0.00.20200 300 868.8
Социальное обеспечение населения 903 10 03   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
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Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 903 10 06 53.5.16.73060  1 219.2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 10 06 53.5.16.73060 100 1 122.4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 06 53.5.16.73060 200 96.8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12    662.5

Периодическая печать и издательства 903 12 02   662.5
Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района 903 12 02 71.2.00.23000  662.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 12 02 71.2.00.23000 200 202.5
Иные бюджетные ассигнования 903 12 02 71.2.00.23000 800 460.0

Дума Тулунского муниципального района 930     5 733.9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01    5 371.7

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 930 01 03   1 465.2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 930 01 03 71.0.00.00000  1 465.2
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  283.3

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 100 219.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 930 01 03 71.0.00.20190 200 33.5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 01 03 71.0.00.20190 300 30.0
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
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 930 10    362.2

Пенсионное обеспечение 930 10 01   362.2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 930 10 01 76.0.00.00000  362.2
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 930 10 01 76.0.00.20100  362.2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 10 01 76.0.00.20100 300 362.2

Управление по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района 957     46 997.3

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

ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    4 804.6

Общее образование 957 07 02   4 555.9

Развитие образования 957 07 02 77.0.00.00000  4 555.9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 957 07 02 77.3.00.00000  4 555.9

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 4 060.6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 02 77.3.00.00000 200 492.4
Иные бюджетные ассигнования 957 07 02 77.3.00.00000 800 2.9
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 957 07 05   1.5
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов культуры 957 07 05 78.5.00.00000  1.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 78.5.00.00000 200 1.5

Молодежная политика и оздоровление детей 957 07 07   247.2

Развитие культуры 957 07 07 78.0.00.00000  130.0
Проведение организационно-воспитательных мероприятий для 
детей и молодежи 957 07 07 78.4.00.00000  130.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 07 07 78.4.00.00000 100 12.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 78.4.00.00000 200 118.0

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
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.17.00000 200 41.2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08    20 265.2

Культура 957 08 01   15 313.1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 957 08 01 55.1.08.51440  17.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 55.1.08.51440 200 17.0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Иркутской области 957 08 01 55.1.08.74040  17.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 55.1.08.74040 200 17.0

Развитие культуры 957 08 01 78.0.00.00000  15 279.1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 957 08 01 78.1.00.00000  9 643.2
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 2 144.1
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.1.00.00000 800 354.2
Библиотеки 957 08 01 78.2.00.00000  2 951.7
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 200 460.0
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  2 684.2
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 2 036.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.3.00.00000 200 644.1
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.3.00.00000 800 3.9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   4 952.1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 957 08 04 71.0.00.00000  4 952.1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 957 08 04 71.0.00.20110  4 802.1
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 4 802.1
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 957 08 04 71.0.00.20190  150.0
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 200 126.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10    235.5

Пенсионное обеспечение 957 10 01   235.5
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Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 957 10 01 76.0.00.00000  235.5
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 957 10 01 76.0.00.20100  235.5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 76.0.00.20100 300 235.5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11    462.6
Физическая культура 957 11 01   462.6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 957 11 01 72.0.00.00000  462.6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 957 11 01 72.0.00.20970  462.6

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 49.7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 11 01 72.0.00.20970 200 412.9
Управление образования администрации Тулунского 
муниципального района 973     496 716.5
ОБРАЗОВАНИЕ 973 07    489 738.5

Дошкольное образование 973 07 01   99 074.7
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  20 108.9
Детские дошкольные учреждения 973 07 01 77.1.00.00000  20 108.9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 77.1.00.00000 200 19 837.9
Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 77.1.00.00000 800 271.0
Муниципальные программы района 973 07 01 79.4.00.00000  2 217.8
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2016-2020 годы» 973 07 01 79.4.01.00000  90.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.01.00000 200 90.0
Муниципальная программа «Развитие дошкольного и общего 
образования Тулунского района на 2016-2020 годы» 973 07 01 79.4.03.00000  264.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.03.00000 200 264.5
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района на 2014-2018 годы» 973 07 01 79.4.22.00000  1 863.3
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   362 814.3
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
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Выравнивание обеспеченности муниципальных образований 
Иркутской области по реализации отдельных расходных 
обязательств 973 07 02 70.3.01.72600  1 006.6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 70.3.01.72600 200 1 006.6

Развитие образования 973 07 02 77.0.00.00000  51 370.1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 973 07 02 77.2.00.00000  51 370.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 77.2.00.00000 200 50 507.5
Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 77.2.00.00000 800 862.6

Муниципальные программы района 973 07 02 79.4.00.00000  6 163.9
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской  на 
2016-2020 годы» 973 07 02 79.4.01.00000  830.0

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 45.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.01.00000 200 785.0
Муниципальная программа «Развитие дошкольного и общего 
образования Тулунского района на 2016-2020 годы» 973 07 02 79.4.03.00000  1 091.6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.03.00000 200 1 091.6
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
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
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 973 07 05   62.6
Муниципальные программы района 973 07 05 79.4.00.00000  62.6
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2016-2020 годы» 973 07 05 79.4.01.00000  62.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 05 79.4.01.00000 100 51.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 79.4.01.00000 200 11.5

Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07   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

Другие вопросы в области образования 973 07 09   26 583.9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 973 07 09 71.0.00.00000  4 581.9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 973 07 09 71.0.00.20110  4 526.4
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 4 526.4
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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  21 119.0
Учебно - методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания в сфере 
образования 973 07 09 77.4.00.00000  21 119.0

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 19 384.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 77.4.00.00000 200 1 730.6
Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 77.4.00.00000 800 4.2

Муниципальные программы района 973 07 09 79.4.00.00000  883.0
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской  на 
2016-2020 годы» 973 07 09 79.4.01.00000  317.4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 79.4.01.00000 100 55.9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.01.00000 200 261.5
Муниципальная программа «Развитие дошкольного и общего 
образования Тулунского района на 2016-2020 годы» 973 07 09 79.4.03.00000  515.6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.03.00000 200 515.6

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    6 978.0

Пенсионное обеспечение 973 10 01   1 059.9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 973 10 01 76.0.00.00000  1 059.9
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 973 10 01 76.0.00.20100  1 059.9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 76.0.00.20100 300 1 059.9

Охрана семьи и детства 973 10 04   5 918.1
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям 973 10 04 53.5.05.73050  5 918.1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 53.5.05.73050 300 5 918.1
Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района 992     27 201.3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    16 468.6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 992 01 06   16 268.6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 01 06 71.0.00.00000  16 019.6
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 992 01 06 71.0.00.20110  14 584.4
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 14 584.4
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 992 01 06 71.0.00.20190  1 435.2
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 1 422.9

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    472.0

Пенсионное обеспечение 992 10 01   472.0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 992 10 01 76.0.00.00000  472.0
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 992 10 01 76.0.00.20100  472.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 76.0.00.20100 300 472.0
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 № 6
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района 
"О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год"  

от "_29__" ___03______ 2016г. № 231

Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района
 на 2016 год" от 22 декабря 2015 г. № 200
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Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

Тулунского муниципального района на 2016 год
(тыс. рублей)

№ Наименование 
программы Исполнители

Бюджетная классификация Источники 
финансирования Сумма  

РзПр ГРБС ЦСР ВР

1

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

Всего,  в том числе:     

местный бюджет

2 503.0

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.01.00000 200 90.0
0702 973 79.4.01.00000 100 45.0
0702 973 79.4.01.00000 200 785.0
0705 973 79.4.01.00000 100 51.1
0705 973 79.4.01.00000 200 11.5
0707 973 79.4.01.00000 200 1 203.0
0709 973 79.4.01.00000 100 55.9
0709 973 79.4.01.00000 200 261.5

2

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

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0113 903 79.4.02.00000 200 местный бюджет 60.0

3

Муниципальная 
программа «Развитие 
дошкольного и общего 
образования Тулунского 
района на 2016-2020 
годы»

Всего,  в том числе:     

местный бюджет

1 871.7
Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.03.00000 200 264.5

0702 973 79.4.03.00000 200 1 091.6
0709 973 79.4.03.00000 200 515.6

4

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

5

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

Всего,  в том числе: 
    

местный бюджет

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

0707 957 79.4.11.00000 200 50.0

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0709 973 79.4.11.00000 200 20.0

6

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 4 648.3

7

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

Всего,  в том числе:     

местный бюджет

615.2

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

0412 903 79.4.16.00000 200 580.9

0412 903 79.4.16.00000 800 34.3
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8

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

9

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

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0909 903 79.4.20.00000 300 местный бюджет 50.0

10

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

11

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

12

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       16 270.0

Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района

 "О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района 
"О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год"  

от "_29__" ___03______ 2016г. № _231__

Приложение № 10
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета  
Тулунского муниципального района на 2016 год

(тыс. рублей)
Наименование Код Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000 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
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Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

992 01 03 00 00 05 0000 710 0

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

992 01 03 00 00 00 0000 800 0

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

992 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000 12 224,5

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -632 552,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -632 552,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -632 552,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -632 552,0
Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 600  644 776,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  644 776,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610  644 776,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 644 776,5

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«17»  марта   2016г.                                                    №  25 -пг
г.Тулун

О внесении изменений в муниципальную  программу 
«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах Тулунского муниципального района на 2014-2020 годы»
    
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в  муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации Тулунского муниципального района № 169-пг от 10.11.2014г. (в редакции постановления № 190-пг 
от 15.12.2014г.,  № 29-пг от 17.03.2015г., № 101-пг от 04.09.2015г., №108-пг от 21.09.2015г., 165-пг от 14.12.2015г., 18-пг от 
19.02.2016 г.)   следующие  изменения:
1.1. паспорт программы изложить в новой редакции; 
1.2. таблицу раздела 4 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района

                                             Карпенко В.Н.

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014-2020 годы" 
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

1.Наименование программы Муниципальная программа «Развитие и содержание автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского 

муниципального района на 2014-2020 годы» (далее – программа)
2. Основание для разработки 

программы 
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».
3. Основные разработчики 

программы 
Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского 

муниципального района  
4. Основные цели программы Сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения, находящихся 

вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района, 
обеспечивающих социально-экономические  потребности населения Тулунского 

района и хозяйствующих субъектов.
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5. Основные задачи программы 1. Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них;
2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог 

и искусственных сооружений на них;
3. Строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них (включая разработку документации по планировке 
размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной 
документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и 
подготовку территории строительства);

4. Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки под 
ними;

5. Выполнение  мероприятий по проектированию и строительству  мостовых сооружений
6. Сроки и этапы реализации 
программы 

     2014-2020 гг. 

7. Исполнители основных 
мероприятий программы 

Структурные подразделения администрации Тулунского муниципального  района

8. Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

1. Улучшение технического состояния дорог местного значения, находящихся вне границ 
населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.

2. Подготовка проектно-сметной документации.
3. Строительство мостовых сооружений

9. Объем финансирования 2014г -3110,32 тыс. руб, в том числе:
из местного бюджета 3110,32 тыс. руб.;
средства из областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
2015г – 2566,711 тыс. руб, в том числе:
из местного бюджета – 2566,711 тыс. руб.;
2016г – 4648,27 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 4648,27 тыс. руб.;
2017г -2580,7 тыс. руб, в том числе:
из местного бюджета 2580,7 тыс. руб.;
2018г – 12,0 тыс. руб, в том числе:
из местного бюджета – 12,0 тыс. руб.;
2019г –15,0 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 15,0 тыс. руб.;
2020г – 20,0 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 20,0 тыс. руб.;

10. Источники финансирования средства местного бюджета – бюджет Тулунского муниципального района
11. Контроль за исполнением Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Тулунского 

муниципального района
4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий, объем финансирования с разбивкой по годам и источникам финансирования, 
планируемых к выполнению в рамках Программы, приведен в таблице.

Приложение к постановлению администрации
Тулунского муниципального района

№ 25 -пг от  «17 »  марта    2016г.

Таблица 

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Наименование 
мероприятия

Требуемые 
средства 
всего, тыс. 
руб.

2014 г., тыс. руб. 2015 г., тыс. руб. 2016 г., тыс. руб. 2017 г.,
тыс. руб.

2018 г., 
тыс. руб.

2019 г., 
тыс. руб.

2020 г., 
тыс. руб.
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1

Автомобильные 
дороги вне границ 
населенных 
пунктов

Ремонт автомобильной  
дороги «с. Уйгат-
«Баракшинский 
психоневрологический 
интернат»

1445,351 3472,27
Администрация 

Тулунского 
муниципального  района

2

Автомобильные 
дороги вне границ 
населенных 
пунктов

Содержание 
автомобильных дорог 3544,96 732,26 - 145,781 - ---- 650,0 - 2580,7 12,0 15,0 20,0 Администрация 

Тулунского 
муниципального  района
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3

Подготовка 
документов для 
оформления прав 
собственности
на автомобильные  
дороги

Проведение кадастровых 
работ в отношении 
а в т о м о б и л ь н ы х 
дорог и земельных 
участков под ними, 
и з г о т о в л е н и е 
т е х н и ч е с к и х 
планов и 
межевых планов 
с постановкой на 
кадастровый учет

- - - - - - 500,0 - - - - -

Комитет по управлению 
муниципальным  

имуществом 
администрации 

Тулунского 
муниципального района

4

Автомобильные 
дороги вне границ 
населенных 
пунктов

Ремонт автомобильной  
дороги «Подъезд к п. 1-е 
отделение Государственной 
селекционной станции»

5842,76 1513,44 - 949,579 - -- - - ---- ---- ---- ---- Администрация 
Тулунского 

муниципального  района

5

Подготовка 
документов для 
оформления прав 
собственности
на автомобильную 
дорогу

Изготовление технического 
плана и постановка 
на государственный  
кадастровый учет 
объекта недвижимости 
(автомобильная дорога  
«Подъезд к с. Азей» (от 
а/д дороги «Новосибирск-
Иркутскк» км 1507) на 
территории Тулунского 
района Иркутской области»)

- - - 26,0 -

-

26,0 - - - - -

Администрация 
Тулунского 

муниципального  района

6

Оплата работ 
за проведение 
государственной 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации

Государственная экспертиза 
проектно-сметной 
документации по объекту: 
Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Подъезд к с. Азей» (от 
а/д дороги «Новосибирск-
Иркутскк» км 1507) на 
территории Тулунского 
района Иркутской области

700,0 700,0 --- --- --- ---- --- --- ----- ----- ----- ------ Администрация 
Тулунского 

муниципального  района

7

Оплата работ за 
корректировку 
сметной 
документации 
по объекту:  
Реконструкция 
автомобильной 
дороги «Подъезд 
к с. Азей» (от 
а/д дороги 
«Новосибирск-
Иркутскк» 
км 1507) на 
территории 
Тулунского 
района Иркутской 
области

Корректировка сметной 
документации по 
объекту:  Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Подъезд к с. Азей» (от 
а/д дороги «Новосибирск-
Иркутскк» км 1507) на 
территории Тулунского 
района Иркутской области

99,62 99,62 --- --- ---- ---- ---- --- ----- ----- ----- ----- Администрация 
Тулунского 

муниципального  района

8

Разделение 
земельного 
участка и 
постановка на 
кадастровый 
учет земельного 
участка под 
объектом:
автомобильная 
дорога  «Подъезд 
к с. Азей» (от 
а/д дороги 
«Новосибирск-
Иркутскк» 
км 1507) на 
территории 
Тулунского 
района Иркутской 
области

Разделение земельного 
участка и постановка на 
кадастровый учет земельного 
участка под объектом:
автомобильная дорога  
«Подъезд к с. Азей» (от 
а/д дороги «Новосибирск-
Иркутскк» км 1507) на 
территории Тулунского 
района Иркутской области

65,0 65,0 ---- ----- ----- ---- ----- ------ ----- ----- ----- ------ Администрация 
Тулунского 

муниципального  района

Итого 12953,0 3110,32 - 2566,711 0 0 4648,27 - 2580,7 12,0 15,0 20,0
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«28»  марта 2016 г.                                              № 34-пг
г.Тулун

О внесении изменений в постановление администрации Тулунского муниципального района от 17 марта 2016 г. 
№ 27-пг «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии из местного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения затрат) в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению и опубликованию 
в средствах массовой информации вопросов в сфере социально-экономического, общественно-политического 

и культурного развития Тулунского муниципального района, в том числе деятельности мэра 
Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района 

и иных исполнительных органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 22, 36 Устава муниципального 
образования «Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в постановление администрации Тулунского муниципального района от 17 марта 2016г. 27-пг «Об 
утверждении Положения о предоставлении субсидии из местного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения 
затрат) в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению и опубликованию в средствах массовой информации 
вопросов в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Тулунского муниципаль-
ного района, в том числе деятельности мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципаль-
ного района и иных исполнительных органов местного самоуправления Тулунского муниципального района (далее – По-
ложение) следующие изменения:
1.1. в наименовании постановления и далее по тексту слово «исполнительных» исключить;
1.2. в п.2 главы 1 Положения слова «Размер субсидии не превышает 460 тыс. рублей» исключить;
1.3. в абзаце 6 п.10 главы 2 Положения слова «и государственные внебюджетные фонды» исключить;
1.4. в абзаце 3 п. 19 главы 2 Положения после слов «о решении конкурсной комиссии об отказе в участии в конкурсе, об 
отказе в предоставлении субсидии …» добавить «лицам, не победившим в конкурсе»;
1.5. в п.21 Главы 3 Положения после слов «(далее – отчет…» добавить «о затратах»;
1.6. в приложении 2 к Положению, в приложениях 1-3 к Соглашению по тексту слово «ИП» исключить;
1.7. в п.2.1.2. Приложения 2 к Положению после слов «иных исполнительных органов местного самоуправления Тулунского 
муниципального района» добавить «(согласно приложения 3 к Соглашению)»;
1.8. в п.2.2.2. Приложения 2 к Положению после слов «отчет о затратах» добавить «(в соответствии с приложением 3 к Со-
глашению)».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
Е.С. Клусс. 

 
ВрИО мэра Тулунского района

                                                                В.Н. Карпенко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 

29 марта 2016 г.                                                                 № 221
г. Тулун

О состоянии криминальной обстановки
на территории Тулунского муниципального

района за 2015 год
             

Заслушав  отчет начальника МО МВД России «Тулунский» Ю.А Нитипчука «О состоянии криминальной обстановки на 
территории Тулунского муниципального района за  2015 год», руководствуясь  статьями 27, 44 Устава муниципального об-
разования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А :

Отчет начальника МО МВД России «Тулунский» «О состоянии криминальной обстановки на территории Тулунского му-
ниципального района за 2015 год» (прилагается) принять к сведению.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                           М.И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                           М.И. Гильдебрант
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Приложение к решению Думы 

от «_29_» ____03______ 2016 № 221

О состоянии криминальной обстановки на территории Тулунского муниципального района за 2015 год

В условиях стабильной социально-экономической обстановки сотрудникам полиции во взаимодействии с органами испол-
нительской власти удалось добиться снижения криминальной напряженности и сокращения регистрируемой преступности 
на территории Тулунского района . За отчетный период зарегистрировано 494 (-9,5%; п.г. 546) преступления.
Уровень преступности на территории обслуживания в расчете на 10 тыс. населения сократился с 209 до 189 преступле-
ний. Последовательная реализация комплекса профилактических и оперативно-розыскных мероприятий позволила на 24% 
уменьшить общее количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступных посягательств (со 136 до 104). Уро-
вень преступности по тяжким и особо тяжким преступлениям сократился с 52 до 40 преступлений на 10 тысяч населения.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий раскрыты, совершенные на территории района, убийства 
(8), факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (10), преступления против половой неприкосновенности (3).
Особое внимание уделялось имущественным и корыстно-насильственным составам, что позволило улучшить качественные 
характеристики раскрываемости этих преступлений, и сократить общий массив краж чужого имущества (-18%; с 152 до 
125), в том числе краж с проникновением в квартиры (-58%; с 24 до 10), грабежей (-67%; с 3 до 1), а также не допустить на 
территории района разбоев и фактов вымогательства чужого имущества.
Актуальными остаются вопросы пресечения незаконного оборота наркотических средств. Сотрудниками полиции из не-
законного оборота изъято более 20 кг наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих 
веществ. Совместно с главами сельских поселений проведена работа по уничтожению дикорастущей конопли (9 га).
В целом,  сотрудниками полиции выявлено 30 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (+43%), из которых 
26 – тяжких и особо тяжких (+44%). Выявлено и привлечено к уголовной ответственности 22 лица (+16%), в том числе 2 
сбытчика наркотических средств и психотропных веществ.
В течение отчетного периода 2015 года одним из приоритетных направлений оставалось выявление преступлений в сфере 
экономики.
Выявлено 3 преступления экономической направленности (+50%; п.г. 2, без учета ФШМ). Установлено 3 лица (п.г. 1), 
которые привлечены к уголовной ответственности. Завершено расследование по 3 экономическим преступлениям (п.г. 1).
Пресечена деятельность 1 организованной преступной группы, занимавшейся незаконными рубками леса на территории 
района. Впервые на территории обслуживания в 2015 году один лидер ОПГ («Ш») приговорен к лишению свободы.
Особое внимание уделялось противодействию незаконному обороту леса и лесоматериалов.
Сотрудниками полиции осуществлено 227 рейдовых мероприятий по выявлению преступлений в лесной сфере. По итогам 
рейдов изъято 84 бензопилы, на штрафплощадки помещено 120 единиц техники, признанной в порядке ст. 81 УПК РФ 
вещественными доказательствами. С мест незаконных рубок изъято и передано хранителям по договорам хранения 4870 
м3 древесины. Составлено по линии ОГИБДД 1423 административных протоколов за нарушения правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов и задержано 216 транспортных средств, водители которых перевозили древесину без 
соответствующих документов.
В 2015 году выявлено 182 преступления, связанные с незаконными рубками древесины (-13%; п.г. 210), из них 47 тяжких 
составов (-34%; п.г. 71). Число раскрытых преступлений увеличилось на 35% (с 51 до 69). Остаток нераскрытых преступле-
ний снизился на 74% (со 103 до 27).
Возросло количество выявленных профилактических составов на 20% (с 49до 59). В их числе 13 фактов причинения сред-
ней тяжести вреда здоровью, 14 – причинения легкого вреда здоровью, 2 – нанесения побоев, 27 – угрозы убийством, 3 – 
неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
В результате принятых профилактических мер в отношении ранее судимых лиц количество преступлений, совершенных 
данной категорией лиц, сократилось на 28 % (с 46 до 33).
Особое внимание уделялось работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 
Принятые меры позволили обеспечить контроль и не допустить роста детской преступности. В отчетном периоде несовер-
шеннолетними совершено 15 преступлений (-12%), в том числе 3 тяжких и особо тяжких (п.г. 2). 
Проводилась работа по постановке на учет несовершеннолетних правонарушителей (73), неблагополучных семей (132), 
групп подростков с антиобщественной направленностью (7). Совместно с субъектами профилактики проводились про-
филактические мероприятия по недопущению и пресечению правонарушений, совершенных несовершеннолетними и в 
отношении их. Выявлено 12 преступлений совершенных в отношении детей, в том числе 3 - против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних (с. Будагово, с. Евдокимово, с. Нижний Бурбук). 
Характеризуются положительной динамикой показатели профилактической работы по реализации антиалкогольного зако-
нодательства. Привлечено к административной ответственности по гл. 14 КоАП РФ 63 лица (п.г. 58), изъято 4 тонны алко-
голя и спиртосодержащей жидкости (п.г. 0,5 т.). В ходе рейдовых мероприятий привлечено 1 549 лиц к административной 
ответственности за употребление спиртного в общественном месте.
На территории района обеспечен правопорядок при проведении 25 общественно-массовых мероприятий. Большой комплекс 
предупредительных мер обеспечен в период подготовки и проведения избирательной кампании 2015 года.
Реализованы мероприятия по привлечению к охране общественного порядка граждан и общественных организаций. На 
территории района зарегистрирована и действует одна добровольная народная дружина «Верный путь» (с. Умыган), чис-
ленностью 7 человек.
Реализация комплекса профилактических мер позволила не допустить роста числа дорожно-транспортных происшествий 
(-3%; с 34 до 33). Сохраняется положительная тенденция сокращения числа раненных граждан (-12%, с 41 до 36). Меньше 
в два раза погибло лиц в ДТП (с 7 до 4).
Несмотря на имеющиеся положительные результаты, имеется ряд проблемных вопросов, требующих совместного рассмо-
трения:
- Больше на 16% совершено преступлений лицами, находившими в состоянии опьянения (со 101 до 117). 
С целью сокращения «пьяной» преступности необходимо продолжить мероприятия по созданию дополнительных рабочих 
мест в сельскохозяйственных организациях и условий сбыта продукции данных организаций и крестьянских хозяйств
- В результате принятых мер, по итогам 2015 года не удалось сохранить контроль над оперативной обстановкой на улицах 
и в общественных местах (+55%; с 29 до 45) населенных пунктах района. Число преступлений, совершенных на улицах 
увеличилось вдвое (с 15 до 30), в том числе по преступлениям, возбужденных за нарушение правил дорожного движения.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», а также с целью снижения «уличной» преступности, предлагаем проработать вопрос о соз-
дании отрядов добровольных народных дружин во всех сельских поселениях района;
- В дорожно-транспортных происшествиях погибло 2 ребенка (п.г. – 1), в том числе один ребенок – в связи с нарушением 
правил перевозки детей (отсутствие детского автомобильного кресла). 
В связи с чем, необходимо принять меры по формированию безопасного поведения на дорогах детей и подростков, в том 
числе проведение занятий на объектах образования района, позволяющих формировать навыки безопасного поведения 
детей на улично-дорожной сети; организацию мотоклубов для подростков при школах либо объектах культуры и спорта 
района. 
Усилить популяризацию в средствах массовой информации применение специальных удерживающих устройств при пере-
возке детей
- с целью предупреждения «подростковой» преступности, необходимо продолжить мероприятия по расширению сферы до-
суга молодежи, поддерживать работу детских клубов, решать вопросы трудоустройства подростков.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 

29 марта 2016 г.                                                                   № 222
г. Тулун

 
О мерах, принимаемых исполнительными и правоохранительными органами, 
по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере лесопользования             

                
  Заслушав  отчет начальника МО МВД России «Тулунский» Ю.А Нитипчука «О мерах, принимаемых исполнительными и 
правоохранительными органами, по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере лесопользования », руковод-
ствуясь  статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А :

Отчет начальника МО МВД России «Тулунский» ««О мерах, принимаемых исполнительными и правоохранительными 
органами, по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере лесопользования» (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 «_29___» ___03____ 2016 г. № _222__

О мерах, принимаемых исполнительными и правоохранительными органами, по предупреждению и пресечению 
правонарушений в сфере лесопользования 

За 2015 год реализован ряд организационных и практических мер, направленных на получение положительного результата 
по пресечению и раскрытию преступлений, в том числе по выявлению незаконных рубок, изъятию техники и незаконно 
заготовленной древесины.
За счет работы мобильных групп удалось добиться быстрого реагирования на поступающую информацию по фактам не-
законных рубок леса и своевременного выезда на места происшествия. Во взаимодействии с представителями Агентства 
лесного хозяйства и иными правоохранительными органами проведено свыше 200 рейдов (227), по результатам которых у 
преступников изъято 120 единиц техники, 84 бензопилы, 4 870 кубометров леса. 
По линии ОГИБДД проводились рейдовые мероприятия, направленные на выявление фактов нарушения правил перевозки 
грузов (ст. 12.21 КоАП РФ) и управления транспортным средством водителем, не имеющим при себе необходимых доку-
ментов (ст. 12.3 КоАП РФ). Выявлено 1423 административных правонарушений данной категории, задержано 216 транс-
портных средств, перевозящих лесопродукцию.
Данные меры позволили сократить на 13% количество незаконных рубок   (182). Целенаправленная работа по предотвраще-
нию преступлений в лесной сфере, привела к сокращению числа зарегистрированных «лесных» преступлений, совершенных 
в крупном и особо крупном размере (-18%%; со 147 до 120), и тяжких преступлений (-34%, с 71 до 47).
Одновременно, количество расследованных и направленных в суд преступлений в лесной отрасли возросло на 35% (с 51 
до 69).
Установлено 145 лиц, осуществляющих незаконные рубки леса в Тулунском и Куйтунском районах, из них 6 – задержаны 
в порядке ст. 91 УПК РФ. Пресечена деятельность организованной преступной группы гр. Ш. (6 активных участников), 
которые занимались незаконной заготовкой древесины в Тулунском районе             (6 преступных эпизодов). Привлечено 
к уголовной ответственности 37 лиц.
Сумма материального ущерба по оконченным уголовным делам составила 10,2 млн. рублей, возмещено 100%.
Раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом и хищением леса, составила 72% (п.г. 33%). 
В настоящее время на остатке числится 35 уголовных дел, в том числе 14 – тяжкой категории. Находится в производстве 
23 лицевых уголовных дел, из них 5 – тяжкой категории.
Проводится расследование в отношении 3 групп лиц, совершавшие незаконные рубки по предварительному сговору, орга-
низаторы которых находятся под стражей.

Меры по совершенствованию противодействия преступлениям в сфере лесопользования

В целях совершенствования мер, направленных на стабилизацию ситуации в лесной отрасли, реализуются следующие ме-
роприятия:
- Организовано проведение еженедельного анализа оперативной обстановки в лесной отрасли, а также эффективности вза-
имодействия подразделений по вопросам профилактики, выявления, раскрытия и расследования преступлений.
- В структуре МО МВД создана постоянно действующая следственно-оперативная группа численностью 7 сотрудников 
(приказ МО МВД от 30.03.2013 г. № 67).
- Проведены совещания с органом прокуратуры, территориальных отделов АЛХ, Гостехнадзора по вопросам взаимодей-
ствия, качества оперативного сопровождения уголовных дел, состояния работы по выявлению и раскрытию преступлений, 
изъятия и хранения древесины и техники.
- В отношении действующих незаконных пилорам на территории Тулунского района, во взаимодействии с заинтересо-
ванными ведомствами выработан алгоритм пресечения их деятельности. В ходе реализации данного алгоритма собрано 9 
материалов и направлено в администрации для решения вопроса о привлечении собственников за нецелевое использование 
земельных участков.
- Проведены проверки пунктов приема и отгрузки древесины, а также железнодорожных тупиков, организованы инициатив-
ные рейды совместно с представителями территориальных подразделений АЛХ, сотрудниками прокуратуры.
- Решен вопрос создания муниципальных стоянок для хранения крупногабаритной лесовозной техники.
- Осуществляется контроль за исполнением организациями, осуществляющими хранение изъятой древесины, условий до-
говора хранения, в части вывоза лесопродукции с места незаконной рубки и помещения ее в место хранения.
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- С помощью СМИ информируется население о результатах работы, межведомственных групп по выявлению нарушений 
лесного законодательства.
- Проводятся мероприятия, направленные на выявление преступлений, совершаемых должностными лицами контрольно-
надзорных органов.

Основные причины совершения преступлений в лесной отрасли

Совершению преступлений в лесной отрасли способствуют безработица, негативная судебная практика, непринятие мер по 
изъятию техники, используемой при совершении преступлений, отсутствие инициативы со стороны должностных лиц АЛХ. 
Так, федеральное лесное законодательство ориентировано на крупных арендаторов лесных участков. Малые предприятия, а 
также физические лица практически не имеют возможности получить лесосечный фонд. В результате местные жители, не 
имеющие иного источника дохода, осуществляют незаконные рубки в доступных местах с целью продажи древесины и за-
готовки дров. Поэтому большинство привлекаемых к ответственности «черных лесорубов» являются сельскими жителями, 
имеющими непогашенные судимости за аналогичные преступления.
Росту числа незаконных рубок способствует судебная практика. Лицам, совершившим преступления, предусмотренные ст. 
260 УК РФ, наказание в виде реального лишения свободы назначается редко, большинство осуждается условно, что обе-
сценивает профилактическую роль наказания.
Изъятые с мест незаконной рубки транспортные средства и самоходные машины по результатам судебного решения возвра-
щаются законному владельцу, который якобы не причастен к совершению преступления, при этом впоследствии указанная 
техника вновь используется преступниками при осуществлении незаконных рубок.

Начальник  Ю.А. Нитипчук

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

29 марта 2016                                                                        №223

О подготовке к пожароопасному периоду
на территории Тулунского района в 2016 году

   Заслушав информацию  начальника территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тулун-
скому лесничеству Эберц А.Н. о готовности  к пожароопасному периоду в лесах на территории Тулунского муниципального 
района на 2016год, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муници-
пального района,

РЕШИЛА:

1. Информацию начальника территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тулунскому лес-
ничеству Эберца А.Н. о  готовности  к пожароопасному периоду в лесах на территории Тулунского муниципального района 
на 2016 год принять к  сведению (прилагается).
2. Думе Тулунского муниципального района обратиться  к Губернатору Иркутской области С.Г.Левченко с ходатайством о 
выделении ПХС II типа в г.Тулуне новой техники.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Земля Тулунская» и разместить на официальном сайте администрации Ту-
лунского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

                                              М.И.Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                       М.И.Гильдебрант

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района
от «_29_» __03__ 2016 года №223

Общая площадь лесных участков Тулунского лесничества составляет 1317135 га, из них насаждения с высокой степенью 
горимости (I, II классы пожарной опасности) занимают 63,1% от общей площади; со среднем степенью - 36,7%. Средний 
класс природной пожарной опасности по лесничеству - 2,2. 
В состав лесного фонда входят защитные леса на площади 138089 га с потенциальной повышенной пожарной опасностью, в 
том числе - защитные полосы, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования (более 90 км), федераль-
ных дорог общего пользования (Московский тракт 95км).
- зеленые зоны - 6430га
- запретные полосы вдоль водных объектов - 17288 га;
- нерестовоохранные полосы лесов - 110800 га.
Территориальный отдел Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тулунскому лесничеству проводил в 2015 году 
2 плановых проверки и 1 внеплановую проверку по федеральному государственному лесному надзору в лесах. В 2016 году 
проведена 1 внеплановая проверка по ранее выданному предписанию по федеральному государственному лесному надзору 
в лесах и 1 плановая проверка в настоящее время проводится.
  В 2015 - 2016годах осуществлялись следующие мероприятия:

Год. Количество 
проведённых 

проверок всего / в т.ч. 
незаконных рубок

Общий объём от 
незаконных рубок, 

м3

Задержано на месте лесонарушениях Передано 
материалов в 
органы МВД 

России

Рассмотрено дел в судах 
Человек Автотранспорт Бензопил 

2015 645 / 186 8130,177 238 128 110 180 88
2016 97 / 21 623,015 28 15 14 21 13
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В соответствии с Планом мероприятий по организации работы по: охране лесов от пожаров в 2016; году территориальным 
отделом агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тулунскому лесничеству проведены следующие мероприятия:
1. Проведен анализ пожароопасного сезона 2015 года, возникло 78 лесных пожаров, в т.ч. 29 крупных лесных пожаров. 70 
пожара ликвидировано Тулунским филиалом «Южного лесопожарного объединения», 7 лесных пожаров в арендованных 
лесных участках и 1 Авиоделением. 
2. В 2016г проведены 17 проверок готовности к пожароопасному периоду, лиц использующих леса, задействованы в пла-
нах тушения лесных пожаров совместно с помощником прокурора Тулунской межрайонной прокуратуры, представителем 
гостехнадзора, районной администрации. По результатам проверок договорных обязательств направленно 1 дело в проку-
ратуру на принуждение арендатора лесного участка доукомплектовать противопожарный инвентарь. В случаях имеющие 
нарушения, в т. ч. при неполной комплектации оборудованием, противопожарный инвентарём, таборным имуществом  на-
значены сроки на устранение недостатков и повторных проверок. Все выявленные недостатки необходимо устранить до 
30.03.2016г.
3. Все арендаторы лесных участков уведомлены о видах и объёмах работ по противопожарному обустройству в лесах в 2016 
году. Обучено 9 человек арендаторов по программе «Руководитель тушения крупных лесных пожаров».
4. Проведено разделение территории лесничества на районы применения сил и средств пожаротушения т.ч.;
- зона применения авиационных сил и средств - 569117 га;
- зона применения наземных сил и средств - 749018 га, из них арендованные лесные участки - 318073 га.
5. Проверка Тулунского филиала ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение», с гос. технадзором из серьезных на-
рушений не выявлено.
6. Согласно плана мероприятий по охране лесов от пожаров на 2016 год, доведены объёмы по строительству лесных дорог 
противопожарного назначения 35км.; ремонт дорог 75км.; устройство противопожарных барьеров 236км.; прочистка и об-
новление барьеров 211км.; профилактический контролируемый отжиг запланирован на площади – 2500 га, Население через 
газету «Земля Тулунская» извещено о начале работ и недопущении не контролируемых палов. 
7. Приведены в готовность имеющиеся средства связи в том числе с патрульным бортом. Подготовлен пункт диспетчерского 
управления, взаимодействие с региональным ПДУ  в рабочем режиме.
8. На территории лесничества размещены 85 баннеров и аншлагов на противопожарную тему. В течении пожароопасного 
сезона запланировано показывать по Тулунскому ТВ и радио ролики о поведении в лесу. В газете «Земля Тулунская» за-
планировано 4 статей на противопожарную тему. Дополнительно на майские праздники, планируется выставить 4 поста 
совместно с сотрудниками полиции, обществом охотников и рыболовов. В Тулунском лесничестве большое количество по-
стов не требуется в связи с большой разветвленностью дорожной сети. С целью контроля за возгораниями на территории 
лесного фонда запланировано распространить 1000шт, листовок, проведены инструктажи, и беседы в количестве 5шт. на 
противопожарную тему.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Брошенные земли сельхозназначения более 20000 га, от: сельхоз.палов возникает более 10% лесных пожаров. 
2. Захламление территории лесничества вершинными частями деревьев, древесина является вещественными доказатель-
ствами по уголовным делам. Подсохшая на солнце хвоя является опасным горючим материалом, быстро набирает темпера-
туру и пожар переходит  верховой. Представляет значительную угрозу объектам экономики и населенным пунктам.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

29 марта  2016 г.                                                                № 225
г.Тулун

Отчёт о реализации на территории Тулунского муниципального района муниципальной
программы «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе

на 2014-2016 годы» в 2015 году

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 24.07.2008 г. № 63-оз «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда», руководствуясь ста-
тьями 7, 27, 67 Устава муниципального образования «Тулунский район», заслушав и обсудив отчёт о реализации на терри-
тории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2015 году, Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А:

1. Отчёт о реализации на территории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Улучшение условий 
и охраны труда в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2015 году принять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского  муниципального района.

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района

                                                                               М. И. Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                                      М. И. Гильдебрант

Приложение
к решению Думы Тулунского

муниципального района
от «_29_» __03__ 2016 г. № _225__

Отчет
о реализации на территории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Улучшение условий и 

охраны труда в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
в 2015 году
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Законом Иркутской области от 24.07.2008 г. № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными област-
ными государственными полномочиями в сфере труда» органы местного самоуправления наделены следующими государ-
ственными полномочиями:
1) методическое руководство работой специалистов по охране труда и служб охраны труда и ее координация в организациях 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории соответствующего 
муниципального образования;
2) организация проведения обучения и проверки знаний работников, включая руководителей и специалистов, в области 
охраны труда;
3) анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональной заболевае-
мости на территории муниципального образования;
4) обследование соответствия условий труда требованиям охраны труда в организациях, расположенных на территории 
соответствующего муниципального образования, в целях осуществления уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Иркутской области  государственной экспертизы условий труда по запросам работодателей;
5) осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров;
6) осуществление контроля за выполнением коллективных договоров.
В соответствии со статьёй 3 данного закона органы местного самоуправления при осуществлении государственных полно-
мочий имеют право принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления государственных полномочий 
на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и законом Иркут-
ской области, дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.
Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 13.08.2013 г. № 122-пг была утверждена муници-
пальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (далее 
– Программа).
Целями Программы являются: 
- улучшение условий и охраны труда на территории Тулунского муниципального района;
- снижение уровня производственного травматизма на территории Тулунского муниципального района;
- снижение уровня профессиональной заболеваемости на территории Тулунского муниципального района. 
Задачи Программы: 
- реализация государственной политики в области охраны труда в пределах полномочий органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района и переданных областных государственных полномочий по государственному управле-
нию охраной труда;
- активизация работы по обеспечению соблюдения требований охраны труда, предупреждению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний в организациях, у индивидуальных предпринимателей.
Ответственным исполнителем Программы является Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального 
района.
Финансирование Программы осуществляется из следующих источников:
- бюджет Тулунского муниципального района - 165 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 50 тыс. руб.;
2015 г. – 55 тыс. руб.;
2016 г. – 60 тыс. руб.;
- средства Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с бюджетом Фонда социального стра-
хования Российской Федерации на текущий год, утвержденным федеральным законом, в объемах, определяемых Фондом 
социального страхования Российской Федерации для Государственного учреждения – Иркутского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации;
- средства работодателей, не менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг (со-
гласно ст. 226 Трудового Кодекса РФ). 
Программа реализуется как единый комплекс организационных, методических, санитарно-гигиенических, производствен-
ных и других мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей, и включает в себя 27 мероприятий.
Наиболее значимые мероприятия программы:
1. Рассмотрение вопросов улучшения условий и охраны труда на заседаниях районной межведомственной комиссии по 
охране труда. 
В 2015 году в соответствии с регламентом и планом работы было проведено 4  заседания данной комиссии, на которых было 
рассмотрено 23 вопроса и выработано 31 рекомендаций и предложений.
Основные вопросы повесток заседания комиссии:
- о соблюдении законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда;
- о состоянии условий и охраны труда, уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
- результаты финансирования предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний в организациях Тулунского муниципального района;
- проведение специальной оценки условий труда;
-  другие вопросы.
При необходимости вопросы о повторном заслушивании предприятий и организаций включались в повестку очередных 
заседаний комиссии.
2. Содействие обучению руководителей и специалистов организаций по вопросам охраны труда. 
В течение года проводилась работа по направлению руководителей, специалистов по охране труда, специалистов организа-
ций на обучающие семинары по охране труда. Было организовано проведение 2-х выездных обучающих семинаров в г. Ту-
луне. Всего в течение года количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований 
охраны труда, составило 132 человека.
3. Осуществление контроля за выполнением руководителями организаций требований ст. 225 Трудового кодекса РФ, ГО-
СТа 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда». 
Совместно с Государственной инспекцией труда в Иркутской области за год было проведено 26 совместных плановых про-
верок на территории муниципального района, проверялись предприятия торговли, сельского хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, бюджетные учреждения. Количество выявленных нарушений  - 176. По результатам проверок Государ-
ственной инспекцией труда оформлялись акты, протоколы и предписания по устранению обнаруженных нарушений.
Самыми распространёнными нарушениями являются:
- нарушение требований проведения инструктажей и их регистрация в журналах;
- отсутствие проведения специальной оценки условий труда;
- не выдача или частичная выдача средств индивидуальной защиты работникам, работающим в условиях загрязнения;
- не проведение обучения и ежегодной проверки знаний требований охраны труда работников;
- не проведение инструктажа по электробезопасности для неэлектротехнического персонала на 1 группу допуска;
- отсутствие в трудовых договорах обязанностей работодателя по предоставлению дополнительного отпуска, дополнитель-
ной оплаты за условия труда.
4. Обеспечение участия в областном конкурсе по номинации «Лучшее муниципальное образование Иркутской области по 
проведению работы в сфере охраны труда». 
В прошедшем году муниципальное образование «Тулунский район» занялоII место в областном конкурсе среди муници-
пальных образований Иркутской области.
5. Проведение конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций Тулунского муниципального 
района и «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района».
В районе ежегодно проводитсяконкурс среди организаций района на лучшую организацию работы по охране труда. В 2015 
году в данном конкурсе приняли участие 13 организаций. Общее количество работающих в организациях, принявших уча-
стие в конкурсе, составило более 50 % от общего количества работающих в организациях, осуществляющих деятельность на 
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территории муниципального района. Призеры получили дипломы и ценные подарки, а всем участникам от имени районной 
межведомственной комиссии объявлена благодарность. 
Также был проведен конкурс «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района». В нем приняли 
участие 10  специалистов. Призеры были награждены дипломами, грамотами и призами, а всем участникам  от имени рай-
онной межведомственной комиссии объявлена благодарность. 
Всего на проведение обоих конкурсов было израсходовано 50 тыс. руб. из средств местного бюджета. Информация об итогах 
конкурсов была напечатана в районной газете «Земля Тулунская».  
6. Проведение семинаров, совещаний с руководителями, со специалистами по охране труда. 
В течение года было организовано и проведено 3 совещания.
7. Содействие осуществлению частичного финансирования предупредительных мероприятий по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний в рамках обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
В 2015 году получено финансирование из ФСС РФ для 66 организаций района на сумму 4323,3 тыс. руб. Средства направ-
лены на приобретение средств индивидуальной защиты, на проведение периодических медицинских осмотров работников.
8. Обеспечение организационной и методологической помощи организациям при подготовке раздела «Улучшение условий 
и охраны труда работников» в ходе разработки и заключения коллективных договоров. 
За 2015 год была оказана помощь 62 организациям при разработке ими коллективных договоров.
9. Информирование населения Тулунского муниципального района о состоянии условий и охраны труда в организациях 
района и мерах, принимаемых по их улучшению, через средства массовой информации.
В течение года было 4 публикаций в средствах массовой информации района, в которых была освещена работа районной 
межведомственной комиссии по охране труда, об использовании средств ФСС РФ на предупредительные мероприятия по 
охране труда, как организовать обучение и проверку знаний требований охраны труда, о проведении специальной оценке 
условий труда.
В 2015 году выполнено в полном объёме 26 мероприятий программы.
Не выполнен пункт программы «Обследование фактического состояния условий и охраны труда соискателей лицензий на 
осуществление отдельных видов деятельности», так как не было обращений со стороны соискателей лицензий.
В результате реализации Программы ожидается:
- привлечение большего внимания работодателей к проблемам охраны труда работников;
- придание управлению охраной труда в организациях Тулунского муниципального района системного характера.
Социальный эффект от выполнения Программы проявится в:
- снижении общего уровня производственного травматизма(в 2014 году – 0 несчастных случаев, в 2015 году – 0 несчастных 
случаев);
- снижении общей и профессиональной заболеваемости(в 2014 году – 31 случай профзаболеваний, в 2015 году – 20 случаев 
профзаболеваний);
- повышение безопасности труда и социальной защищенности работников.
Общий экономический эффект от улучшения условий и охраны труда проявится в:
- сокращении количества потерь рабочего времени, связанных с утратой трудоспособности в связи с травматизмом и забо-
леваемостью (уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности  в 2014 году – 645 дней на 100 работающих, 
в 2015 году – 607 дней на 100 работающих);
- сокращении расходов, связанных с возмещением вреда, полученного от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний;
- увеличении размера прибыли, полученной в результате повышения производительности труда;
- уменьшении текучести кадров за счет улучшения условий труда. 
Кроме того, предприятия, организации и учреждения, принимающие меры по улучшению условий и охраны труда, получа-
ют экономический эффект за счет сокращения штрафов за нарушение действующего законодательства о труде и об охране 
труда.

Выполнение целевых показателей результативности Программы
в 2015 году

№ п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Значение целевого 
показателя

план факт

1 Уровень производственного травматизма на 1 тыс. 
работающих случаев 0,72 0

2 Уровень производственного травматизма со смертельным 
исходом на 1 тыс. работающих случаев 0 0

3 Уровень профессиональной заболеваемости на 10 тыс. 
работающих случаев 15,94 37,1

Председатель комитета по экономике
администрации Тулунского

муниципального района
                                                         О.В. Молоцило

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

29 марта 2016 г.                                                              № 226
г. Тулун

Отчет о деятельности Комитета по финансам
администрации Тулунского муниципального района за 2015 год.

Заслушав отчет председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. о 
деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за 2015 год, руководствуясь ста-
тьями 27, 30 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
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Р Е Ш И Л А :

1. Отчет о деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за 2015 год принять к 
сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района

                                                              М.И.Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                           М.И. Гильдебрант

Приложение к решению Думы 
Тулунского   муниципального района                                                                                                                                        

от 29.03.2016г. №226

Отчет
о деятельности  Комитета  по финансам  

администрации Тулунского муниципального района за 2015 год.

Согласно Положения о Комитете по финансам администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по 
финансам), утвержденного  решением Думы Тулунского муниципального района от 26.04.2012 года № 316, Комитет по 
финансам является отраслевым органом администрации Тулунского муниципального района, осуществляющим управление 
муниципальными финансами, составление проекта бюджета района, организацию и исполнение бюджета района, обеспе-
чение управления муниципальным долгом, казначейское исполнение бюджета района, разработку и реализацию единой 
политики Тулунского муниципального района в сфере межбюджетных отношений, а также осуществляющим финансовый 
контроль в установленной сфере деятельности.
В 2015 году Комитет по финансам осуществлял свою деятельность в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, норма-
тивно-правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования «Тулунский район». 
Организация работы регламентировалась Положением о Комитете по финансам, должностными инструкциями, планом, 
утвержденным администрацией Тулунского муниципального района.
Комитетом по финансам в течение 2015 года осуществлялись функции по формированию, исполнению и  контролю за ис-
полнением бюджетов сельских поселений в сфере управления муниципальными финансами, в соответствии с соглашения-
ми, заключенными администрациями всех 24-х сельских поселений, входящих в состав района с администрацией Тулунско-
го муниципального района о передаче отдельных полномочий. 
Структура Комитета по финансам включает в себя бюджетный отдел, в том числе сектор информационного обеспечения, 
экономический отдел, отдел учета и отчетности, отдел казначейского исполнения местного бюджета.  
Основной задачей деятельности специалистов Комитета по финансам является составление проекта бюджета района, 24 
бюджетов сельских поселений, организация исполнения и обеспечение выполнения районного бюджета, утвержденного 
решением Думы Тулунского муниципального района, обеспечение выполнения бюджетов 24 сельских поселений, утверж-
денных решениями Дум сельских поселений, казначейское исполнение бюджета района и бюджетов 24 сельских поселений, 
осуществление финансового контроля в установленной сфере деятельности, а также совершенствование бюджетного про-
цесса и обеспечение целевого и рационального использования бюджетных средств.
Бюджет района на 01.01.2016 г. исполнен по доходам в сумме 672,3 млн. руб. или 100,1 % к годовому назначению, по рас-
ходам 668,2 млн. руб. или 98,3 % к годовому назначению. Профицит бюджета составил 4,1 млн. руб. 
В отчетном году сохранилось приоритетное финансирование социальной сферы. На финансирование образования, культу-
ры, спорта, социальную политику направлено 538,2 млн. руб. или 80,5 % расходов бюджета.
Бюджеты сельских поселений на 01.01.2016 г. исполнены по доходам в сумме 176,8 млн. руб. или 100,2 % к годовому на-
значению, по расходам 175,0 млн. руб. или 92,4 % к годовому назначению. Доходы превышают расходы бюджетов поселений 
на сумму 1,8 млн. руб. 
Консолидированный бюджет района исполнен по доходам в сумме 806,3 млн. руб. – 100,2 % к годовому назначению, по 
расходам 800,5 млн. руб. – 96,9 % к годовому назначению. Профицит бюджета – 5,8 млн. руб.
В целях обеспечения выполнения функций и задач, возложенных на Комитет по финансам, специалистами в течение 2015 
года проведена следующая работа:

I. Подготовлены и вынесены на заседание Думы Тулунского муниципального района проекты решений:
1. Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2014 год (от 26.05.2015 г. № 158);
2. Отчет о деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за 2014 год (от 
30.06.2015г. № 167);
3. Об уточнении бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в 
течение года бюджет уточнялся пять раз (решения от 31.03.2015г. № 150; от 09.06.2015г. № 162; от 29.09.2015г. № 179; от 
27.10.2015г. № 189; от 22.12.2015г. № 203);
4. Об итогах исполнения бюджета района за 1 квартал 2015г., за 1 полугодие 2015 года, за 9 месяцев 2015 года (решения от 
26.05.2015г. № 159; 29.09.2015г. № 173; 24.11.2015г. № 193);
5. Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год (решение 
от 27.10.2015г №184);
6. О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год (решение от 22.12.2015г. № 200); 
7. О внесении изменений и дополнений в решение Думы Тулунского  муниципального района от 26 ноября 2013 года № 52 
«О создании муниципального дорожного фонда Тулунского муниципального района и об утверждении Порядка его форми-
рования и использования» (решение от 20. 06.2015г. № 169);
8. О  внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе муниципального образования «Тулунский рай-
он», утвержденное решением Думы Тулунского муниципального района от 26.04.2011г № 217 (с изменениями от 30.05.2013г. 
№ 406, от 18.06.2013г. № 413, от 27.05.2014г.№ 92) (решение от 24.02.2015г № 135)
9. О принятых мерах по устранению финансовых нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, 
проводимых Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Тулунский район» за II квартал 2015 года (от 
22.12.2015г. № 208).

II. Подготовлены доклады на проведение публичных слушаний:
1. к проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального 
района за 2014 год»; 
2. к проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 
год».

III. По бюджетам сельских поселений подготовлены проекты решений Дум:
1. Об итогах исполнения бюджетов сельских поселений за 2014 год – по 24 сельским поселениям;
2. Об уточнении бюджетов сельских поселений на 2015 год – всего 129 проектов решений;
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3. Об итогах исполнения бюджетов сельских поселений за 1 квартал 2015 года (24 с/п) за 1 полугодие 2015 года (24 с/п), 
за 9 месяцев 2015 года (24 с/п);
4. Об особенностях составления и утверждения проекта на 2016 год – по 24 сельским поселениям;
5. О бюджетах сельских поселений на 2016 год – по 24 сельским поселениям;
6. О внесении изменений в решение Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе» - по 24 сельским поселе-
ниям;
7. Об установлении и введении в действие земельного налога и о положении о земельном налоге на территории муници-
пального образования – по 24 сельским поселениям;
8. О внесении изменений и дополнений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда сельских поселений по 24 сельским поселениям;
9. О внесении изменений в Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов по 24 сельским поселениям.

IV. Подготовлены проекты распоряжений администрации Тулунского муниципального района:
• О плане мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулун-
ского муниципального района в 2016 году;
• О выделении финансовых средств из резервного фонда администрации Тулунского муниципального района; 
• О назначении ответственных лиц за выполнение показателей оценки качества управления бюджетным процессом;
• О плане мероприятий по увеличению доходной базы консолидированного бюджета Тулунского муниципального района 
на 2015 год;
• Об определении органа, обеспечивающего информационное взаимодействие между Федеральным казначейством и адми-
нистраторами доходов:
• О сроках финансирования заработной платы.

V. Подготовлены  проекты постановлений  администрации Тулунского муниципального района:
• Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации, а также осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность муниципального образования «Тулунский район»;
• Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района;
• Об основных направлениях налоговой политики муниципального образования «Тулунский район» на 2016 год плановый 
период 2017 и 2018 годов;
• Об основных направлениях бюджетной политики муниципального образования «Тулунский район» на 2016 год плановый 
период 2017 и 2018 годов;
• Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта  бюджета Тулунского муниципального района и 
проектов бюджетов сельских поселений на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и о порядке работы над доку-
ментами и материалами, предоставляемыми в Думу Тулунского муниципального района одновременно с проектом бюджета 
Тулунского муниципального района и в Думы сельских поселений одновременно с проектами бюджетов сельских поселений 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;
• Об установлении Порядка разработки и утверждения, периода действия, а также требований к составу и содержанию 
бюджетного прогноза Тулунского муниципального района на долгосрочный период;
• Об утверждении плана мероприятий по организации подготовки к работе в государственной интегрированной информа-
ционной системе «Электронный бюджет»
• Об организации сбора информации для размещения в Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах;
• Об утверждении Положения о порядке ведения муниципальной долговой книги Тулунского муниципального района;
• Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами (администраторами) до-
ходов бюджета Тулунского муниципального района. 

VI Подготовлены  проекты постановлений  администраций сельских поселений:
• Об основных направлениях налоговой политики на 2016 год плановый период 2017 и 2018 годов по 24 сельским поселе-
ниям;
• Об основных направлениях бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по 24 сельским 
поселениям;
• Об утверждении и внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов 
по 27 сельским поселениям;
• Об утверждении Положения о порядке ведения муниципальной долговой книги по 24 сельским поселениям.

VII Подготовлены приказы Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района:
1. «Об уточнении показателей кассового плана исполнения бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год» в со-
ответствии с внесением изменений в сводную бюджетную роспись;
2. «О рабочей группе по организации работ по формированию информации для включения в реестр участников бюджет-
ного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в информационной системе 
«Электронный бюджет»;
3. «Об утверждении порядка завершения операций по исполнению бюджета Тулунского муниципального района и бюдже-
тов сельских поселений в текущем финансовом году»;
4. «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального 
района»;
5. «Об установлении лимита остатка кассы получателям средств местного бюджета»;
6. «Об утверждении показателей кассового плана исполнения бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год»;
7. «Об утверждении Регламента формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса Тулунского муници-
пального района, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Тулунского муниципального 
района в информационной системе «Электронный бюджет»;
8. «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся 
к консолидированному бюджету Тулунского муниципального района»;
9. «О представлении отчетности об исполнении консолидированного бюджета Тулунского муниципального района за 2015 
год, месячной и квартальной отчетности в 2016 году».
Все нормативно – правовые акты, касающиеся исполнения бюджета Тулунского муниципального района проходят согласо-
вание в Комитете по финансам Тулунского района.
Кроме того подготовлены соглашения о передаче администрации Тулунского муниципального района отдельных полномо-
чий органов местного самоуправления сельских поселений по 24 сельским поселениям.
Проекты бюджета Тулунского муниципального района и бюджетов сельских поселений сформированы на 2016 год, на ос-
новании Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Тулунского муниципального района и бюд-
жетов сельских поселений, утвержденных приказом Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального 
района № 372 (о.д.) от 14.07.2015г., в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства Российской 
Федерации и Иркутской области. При формировании бюджета на 2016 год приняты все необходимые меры для достиже-
ния оптимальной сбалансированности между доходами, расходами и муниципальным долгом бюджета района и бюджетов 
сельских поселений.
В течение 2015 года проводилась работа по ведению:
• сводной бюджетной росписи расходов районного бюджета и бюджетов 24 сельских поселений; 
• свода лимитов бюджетных обязательств бюджета района и бюджетов 24 сельских поселений;
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• кассового плана по бюджету района и по бюджетам 24 сельских поселений.
Осуществлялся учет изменений, доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и о лимитах бюджетных обязательств 
главным распорядителям  (распорядителям)  бюджетных средств.
По состоянию на конец 2015 года общее количество получателей бюджетных средств уменьшилось по сравнению с началом 
2015 года на 5 единиц и составило 120 единиц, в том числе органов власти - 34, казенных учреждений - 86.
Причинами изменений явились: 
- реорганизация муниципальных общеобразовательных учреждений путем присоединения к ним муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений в соответствии с Распоряжениями администрации Тулунского муниципального района 
№№ 315-рг - 320-рг от 20.05.2014 года. Следовательно закрыты лицевые счета:
1. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Сибирячок»;
2. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Звёздочка»;
3. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Буратино»;
4. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению общеразвивающего вида детский сад «Сказка»;
5. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Мотылёк»;
6. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Машенька».
- открытие лицевого счета Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципаль-
ного района; 
- открытие лицевого счета Комитету по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тулунского муниципального района; 
В целях оптимизации бюджетных средств реорганизованы в форме слияния:
- муниципальное казенное учреждение «Центр культуры» и муниципальное казенное учреждение «Библиотека с. Алгатуй» 
с образованием на их основе муниципального казённого учреждения культуры «Культурно-досуговый центр с. Алгатуй» в 
соответствии с распоряжением администрации Алгатуйского сельского поселения  № 28 от 26.08.2014г.;
Сообщения об открытии и закрытии лицевых счетов направлены в МИФНС России № 6 по Иркутской области в установ-
ленные сроки.
Изменения в Перечни главных распорядителей и получателей бюджетных средств в Отдел № 9 Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области представлены своевременно.
      В соответствии с частью 5 статьи 219 Бюджетного Кодекса РФ обеспечение целевого использования бюджетных средств 
осуществлялось отделом казначейского исполнения местного бюджета путем санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств в форме разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия подтверждающих документов. В 2015 году 
санкционирована оплата денежных обязательств по 46 480 платежным документам (в том числе: по району – 33 176 шт., по 
сельским поселениям – 13 304 шт.).
Ежедневно осуществлялся электронный обмен документами с 25 автоматизированных рабочих мест посредством Системы 
удаленного финансового документооборота (СУФД) между Комитетом по финансам администрации Тулунского муници-
пального района, администрациями сельских поселений и Отделом № 9 Управления Федерального казначейства по Иркут-
ской области.
Формировались и доводились до Отдела № 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области уведомления 
об уточнении вида и принадлежности платежа по неверно проведенным кассовым расходам, платежные поручения на пере-
числения в доход бюджета  возмещений средств за прошлый год.
За период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. обработано:
• 515  уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, в том числе: по району - 243 шт., сельским поселениям 
- 272 шт.;
• 112  платежных поручений на перечисление в доход бюджета  прочих доходов от компенсации затрат бюджетов (дебитор-
ская задолженность прошлых лет), в том числе: по району - 59 шт., сельским поселениям - 53 шт.;
Составление и ведение кассового плана в 2015 году осуществлялось на год с поквартальной детализацией. По мере не-
обходимости вносились изменения  по предложениям главных распорядителей средств местного бюджета. За период с 
01.01.2015г. по 31.12.2015г. обработано 14178 изменение кассового плана, в т.ч. по району – 8596 шт. (Управление обра-
зования - 7297, Управление по культуре - 541, Администрация - 622, Дума - 43, КСП - 33, Комитет по финансам - 60), по 
поселениям – 5582 шт.
По мере поступления федеральных средств были представлены в Отдел № 9 Управления Федерального казначейства по 
Иркутской области Расходные расписания на списание  субсидии из федерального бюджета:
• на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;
• на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом;
• на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;
• на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
• осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Представлена в Управление Федерального казначейства по Иркутской области следующая информация:
• справочники КБК на 2016 год по бюджету Тулунского муниципального района и бюджетам сельских поселений.
• информация по бюджету Тулунского муниципального района и бюджетам сельских поселений, которые будут исполнять-
ся в 2015 финансовом году.
• письма о представлении выписок в 2016 году по запросу Комитета по финансам Тулунского района;
Осуществлялся возврат сумм по муниципальным контрактам с лицевых счетов открытых для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств с типом счета 05 («Заявки на возврат» Форма 
0531803.)
Ежемесячно осуществлялся контроль за исполнением платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное и обяза-
тельное медицинское страхование муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района.
Ежемесячно формировались и доводились до бюджетополучателей карточки лицевых счетов.
Ежемесячно осуществлялась сверка операций по кассовым выплатам из бюджета с  бюджетополучателями и с Отделом № 
9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области.
Осуществлялась проверка объявлений на взнос наличных денежных средств на счет 40116 «Средства для выплаты на-
личных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям», открытом Управлению Федерального казначейства по 
Иркутской области в Байкальском Банке ПАО Сбербанк.
В соответствии с Приказом Минфина России от 23 декабря 2014г № 163н «О порядке формирования и ведения реестра 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» проведена 
работа по регистрации участников бюджетного процесса муниципальных учреждений Тулунского муниципального района 
в информационную систему «Электронный бюджет».
Ежемесячно проводился анализ исполнения доходной части районного бюджета и бюджетов поселений в разрезе источни-
ков доходов, а также расходов по кодам бюджетной классификации. 
Осуществлялся прием и формирование свода реестров расходных обязательств получателей средств районного бюджета и 
бюджетов сельских поселений. Обеспечивалось ежемесячное составление и представление в министерство финансов Иркут-
ской области отчета по исполнению консолидированного бюджета района, информаций и отчетов, в том числе: 
-  долговая книга Тулунского муниципального района;
-  справка по консолидируемым расчетам;
-  сведения о просроченной кредиторской задолженности;
-  сведения о наличии дебиторской задолженности;
- отчеты по оценке исполнения бюджета по  муниципальному району и 24 бюджетам поселений;
-  о финансировании заработной платы; 
-  о расходах и численности работников аппарата управления; 
-  о субсидиях на оплату ЖКУ;
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- о предоставлении мер поддержки малообеспеченным и малоимущим семьям и ряд других.
Кроме того, ежеквартально осуществлялась подготовка и предоставление отчетов:
- об использовании межбюджетных трансфертов, полученных из федерального и областного бюджетов;
- сведения об использовании  информационно - коммуникационных технологий;
- сведения о количестве  подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений, государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий и публично-правовых образований.
Представлены отчеты в органы статистики:
 - форма 1-МБ «Сведения об исполнении бюджета муниципального образования» (по бюджету района и 24 бюджетам по-
селений); 
- форма 2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих за 2014 год»;
- форма 1-МС «Сведения о составе работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, по полу, возрасту, стажу муниципальной службы, образованию». 
Комитетом по финансам  принято к исполнению и исполнено  судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений в количестве 11 испол-
нительных листов на сумму 74,0 тыс. руб. и  5   решений налогового органа   на сумму 0,8 тыс. руб. 
Ежедневно велся учет поступлений и обработка выписок из УФК по Иркутской области по бюджету района и 24 бюджетам 
сельских поселений. В течение года обработано 6175 выписок.
В целях формирования достоверной и своевременной отчетности разработаны и направлены главным распорядителям 
средств местного бюджета письма об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности и сводной 
бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений за 2015 год.
Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Тулунского района за 2015 год представлена в 
министерство Финансов Иркутской области в полном объеме форм, установленных Инструкцией о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержден-
ной приказом МФ РФ от 28.12.2010г. № 191н. Отчетность сдана в срок, согласно графика, утвержденного Министерством 
финансов Иркутской области - 05.02.2016г.
Комитетом по финансам в течение отчетного года осуществлялись функции в области информационного обеспечения:  уста-
новка, настройка, эксплуатация, обновление используемого программного обеспечения, проводились мероприятия,  пред-
назначенные для защиты информации и информационной безопасности в органах местного самоуправления Тулунского 
муниципального района.
Организовывался доступ к локальной и глобальной сетям, обеспечивалось постоянная работоспособность локальных сетей, 
серверов, компьютерной техники, электронной почты и своевременность передачи по ней информации;  подключение  и 
настройка видео оборудования  для заседаний  и видеоконференций.
Проведена работа по включению в единую локально-вычислительную сеть администрации Тулунского района сетей Цен-
трализованной бухгалтерии администрации Тулунского района, Управления образования администрации Тулунского райо-
на, Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского района и Архивного отдела админи-
страции Тулунского района.
Осуществлено подключение администрации и поселений к:
• единому порталу «Электронный бюджет»;
• порталу «Государственные услуги»
• ГАС «Управление»;
• ГИС «ЖКХ»;
• программе «Реестр государственных услуг»;
• АИС «Доверие»;
• СМЭВ.
Выполнялось своевременное размещение информации на сайте администрации Тулунского муниципального района.
В отчетном году специалистами Комитета по финансам проведены проверки:
• по ведению бюджетного учета и составлению отчетности – 5 учреждений, в том числе: МОУ «Октябрьская ООШ», МДОУ  
детский сад «Аистенок», Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района, Азейское 
сельское поселение, МКУК «КДЦ с. Азей»; 
• по правильности составления и утверждения бюджетных смет муниципальных учреждений, в том числе по управлению 
образования администрации Тулунского муниципального района (охвачено проверкой 62 учреждения), Управлению по 
культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района (охвачено проверкой 7 уч-
реждений);
• тарификационных списков и штатных расписаний по муниципальным учреждениям, в том числе Управление по культуре 
молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района (охвачено проверкой 7 учреждений), 
Управления образования администрации Тулунского муниципального района (охвачено проверкой 56 учреждения);
• по правильности соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 11 уч-
реждений.
В 2015 году Контрольно – счетной палатой Иркутской области проведено контрольное мероприятие «Проверка законного, 
результативного (эффективного и экономного) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областно-
го бюджета  за 2014 год и истекший период 2015 года бюджету муниципального образования «Тулунский район».
По результатам проверки Контрольно-счетной палатой Иркутской области в адрес Администрации Тулунского муници-
пального района направлены: 
• Акт проверки КСП Иркутской области от 15.09.2015г. №08/156-а по результатам проведения встречной проверки в му-
ниципальном образовательном учреждении «Котикская средняя общеобразовательная школа» в рамках контрольного меро-
приятия «Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета за 2014 год и истекший период 2015 года бюджету муниципального образования 
«Тулунский район»».
• Акт проверки КСП Иркутской области от 25.09.2015г. № 08-158/а по результатам проведения контрольного меропри-
ятия «Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета за 2014 год и истекший период 2015 года бюджету муниципального образования 
Тулунский район»».
• Предписание КСП  Иркутской области  от 28.10.2015 №08/20-Прп. 
• Представление КСП  Иркутской области от 30.10.2015 №08/31-Пр.
 По принятым мерам по устранению нарушений и недостатков Комитетом по финансам Тулунского района в Контрольно-
счетную палату Иркутской области и Тулунскую межрайонную прокуратуру направлены:
• Информация от 23.09.2015г. №541 с пояснениями по акту проверки КСП Иркутской области от 15.09.2015г. № 08/156-а;
• Информация от 06.10.2015г. №01-24/1837 с пояснениями по акту проверки КСП Иркутской области от 25.09.2015г. № 
08-158/а;
• Информация о принятых мерах по устранению нарушений по предписанию КСП  Иркутской области  от 28.10.2015 № 
08/20-Прп;
• Информация от 30.11.2015г.№01-24/3037 «О принятых мерах по устранению нарушений и недостатков по представлению 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 30.10.2015 № 08/31-Пр».
По результатам контрольного мероприятия проведено заседание комиссии по контрольной деятельности Законодательного 
собрания Иркутской области  с участием Председателя  Комитета по финансам Тулунского района.
Службой государственного финансового контроля Иркутский области проведена «Проверка целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств, предоставленных из областного бюджета, Котикскому муниципальному образованию в 
2013-2014 годах, и фактов, изложенных в обращении Л.П. Каретиной». Комитетом по финансам подготовлена информация 
по выполнению представления службы государственного финансового контроля Иркутской области с приложением под-
тверждающих документов от 20.03.2015г № 15, от 21.05.2015г № 86, от 21.05.2015г № 88, от 19.06.2015г № 91.
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Главный специалист по контролю в сфере закупок Комитета по финансам Тулунского района участвовал в двух проверках 
Тулунской межрайонной прокуратуры по соблюдению законодательства в сфере закупок.
Председатель Комитета по финансам Тулунского района принимала участие в расширенной коллегии министерства финан-
сов Иркутской области, в заседании комиссии по рассмотрению бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год. 
Для рассмотрения бюджета подготовлен пакет документов и расшифровок доходов и расходов местного бюджета.
В рамках полномочий, определенных бюджетным законодательством, Комитетом по финансам в 2015 году за счет средств 
бюджета района производилось выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муници-
пального района. Установлен порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
района бюджетам  сельских поселений.
Всего предоставлены межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам сельских поселений в отчетном году 13,1 
млн. руб., из них в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финан-
совой поддержки поселений в сумме 9,9 млн. руб., прочие межбюджетные трансферты общего характера в сумме 3,2 млн. 
руб., из них:
- 0,4 млн. руб., - в рамках реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Тулунского муниципального района на 2012-2015 годы»,
- 0,1 млн. руб. – за счет средств резервного фонда администрации Тулунского муниципального района;
- 2,7 млн. руб. - иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района. 
В отчетном 2015 году в связи с недостаточностью доходных источников, несбалансированностью бюджета Тулунского муни-
ципального района были подготовлены письма с просьбой о выделении дополнительной финансовой помощи из областного 
бюджета в Правительство Иркутской области; Законодательное собрание Иркутской области; Министерство финансов 
Иркутской  области  и ряд других профильных Министерств Иркутской области. 
В течение 2015 года проводилась работа по увеличению доходной и оптимизации расходной частей бюджета: 
Разработан и утвержден распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 30.12.2014 года № 935-рг 
план мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулунского 
муниципального района в 2015 году. Годовой экономический эффект от выполнения плана мероприятий получен в сумме 
9,0 млн. руб. при плане 8,9 млн. руб. 
В отчетном году подготовлены материалы для проведения четырёх заседаний межведомственной комиссии Тулунского му-
ниципального района по повышению доходной части и снижению недоимки бюджета Тулунского муниципального района. 
В 2015 году Администрацией Тулунского муниципального района проведена работа по привлечению дополнительных фи-
нансовых средств в консолидированный бюджет Тулунского муниципального района в сумме 593,8 млн. рублей, в том числе 
в бюджет района 484,0 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 109,8 млн. руб. из них:
- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 304,3 млн. 
руб.;
- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в сумме 78,7 
млн. руб.;
- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 5,9 млн. рублей бюджетам сельских 
поселений;
- субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных 
образований Иркутской области в сумме 4,3 млн. руб. бюджетам сельских поселений;
- субсидия на оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации первоочередных меро-
приятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной собственности  в сумме 5,3 млн. руб. бюджетам сельских поселений;
- субсидия на софинансирование расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него гла-
вам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной пла-
ты с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), 
находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области в сумме 42,9 млн. руб. в бюджеты 
сельских поселений;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 0,2 млн. руб. в бюджет района;    
- дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности в сумме 82,8 млн. руб., в том числе в сумме 50,9 млн. руб. в бюджет 
района и в сумме  31,9 млн. руб. в бюджеты сельских поселений;
- субсидии по организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области» в сумме 1,9 млн. руб. в бюджет района;
- субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры в сумме 1,9 млн. руб. в 
бюджеты сельских поселений; 
- субсидия местным бюджетам на создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности в бюджетной сфере Иркутской области в сумме 0,4 млн. руб. в бюджет района; 
- субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности в сумме 23,7 млн. рублей в бюджеты района, в том числе средства федерального бюджета в сумме 17,5 млн. рублей и 
средства областного бюджета в сумме 6,2 млн. рублей; 
- субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства в сумме 0,6 млн. руб. в бюджет района, в том числе средства федерального бюджета в сумме 0,5 млн. 
рублей и средства областного бюджета в сумме 0,1 млн. рублей; 
- субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их от-
дельных расходных обязательств в сумме 22,3 млн. руб., в том числе в сумме 7,3 млн. руб. в бюджет района и в сумме  15,0 
млн. руб. в бюджеты сельских поселений; 
- субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в сумме 2,2 млн. рублей в бюджет района, в том числе средства федерального бюджета в 
сумме 2,0 млн. рублей и средства областного бюджета в сумме 0,2 млн. рублей; 
- иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских поселений в сумме 0,1 млн. руб., бюджетам сельских поселений;
- иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры в сумме 0,1 млн. 
руб., бюджетам сельских поселений;
Дополнительно полученные финансовые средства позволили обеспечить выполнение реализации указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2018годы» в части повышения 
заработной платы педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников до-
полнительного образования, работников  учреждений культуры, педагогических работников общего образования в 2015 
году, профинансировать расходы, направленные на ремонт спортивного зала МОУ «Мугунская СОШ» в сумме 2,2 млн. руб., 
провести ремонт автомобильной дороги «Подъезд к 1-е отделение ГСС», реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к 
с. Азей» (от а\д Новосибирск - Иркутск км 1507) на территории Тулунского района.
За счет средств субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2015 году профинансиро-
ваны расходы на проведение ремонта водокачек, домов культуры, автомобильных дорог в поселениях, ремонт пешеходных 
мостов через протоку и р. Кирей, приобретены насосы, оргтехника, спортивное оборудование, светильники для уличного 
освещения, приобретены средства противопожарной безопасности, произведено благоустройство территории детской пло-
щадки Азейского поселения, проведена опашка противопожарных минерализованных полос для обеспечения противопо-
жарной безопасности населения, произведен монтаж уличных светильников, устройство остановочных площадок в черте 
населенных пунктов сельских поселений.



№ 12 (42) 1 апреля 2016 г.
svetlana-gladun0@mail.ru36 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 1 января 2016г. не имеет задолженности 
по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, коммунальным услугам, не имеет муниципального 
долга.
Ежемесячно проводилась работа по анализу динамики кредиторской и дебиторской задолженностей.
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2016 года по консолидированному бюджету Тулунского муниципально-
го района составляет 1,6  млн. руб., по сравнению с просроченной кредиторской задолженностью на 01.01.2015г. увеличение 
составило 59%.
Проводилась текущая работа с документами, нарушений сроков исполнения нет.

В декабре 2015г. был подготовлен и проведен семинар с главными бухгалтерами, экономическими службами муниципаль-
ных учреждений по вопросам составления годового отчета за 2015г. и кассовому исполнению бюджета Тулунского муници-
пального района.
Постоянно оказывалась методическая и консультативная помощь муниципальным учреждениям и администрациям сель-
ских поселений по вопросам бюджетного и налогового законодательства.

Председатель Комитета по финансам 
администрации Тулунского 

муниципального района 
                                                                     Г.Э.Романчук

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

29 марта 2016 г.                                                                 № 227

г.Тулун

О занесении сведений на Доску Почета Тулунского муниципального района

Рассмотрев протокол заседания Общественного совета по наградам при мэре Тулунского муниципального района от 
24.03.2016г. № 2, руководствуясь Положением о Доске Почёта Тулунского муниципального района, утвержденным решени-
ем Думы Тулунского муниципального района от 30.06.2015 года № 170, Уставом муниципального образования «Тулунский 
район», Дума Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А:

1. За достижения в решении значимых для муниципального образования «Тулунский район» задач, плодотворную профес-
сиональную и творческую деятельность занести на Доску Почета Тулунского муниципального района на срок с 21 апреля 
2016года по 20 апреля 2017 года включительно сведения о следующих кандидатах:
1) Гамаюнов Анатолий Анатольевич-глава крестьянского (фермерского) хозяйства ИП «Глава КФХ «Гамаюнов А.А.»;
2) Магонов Владимир Герасимович-глава крестьянского (фермерского) хозяйства ИП «Глава КФХ «Магонов В.Г.»;
3) Мазанченко Нина Александровна-управляющая крестьянского (фермерского) хозяйства ИП «Глава КФХ «Мазанченко А.Г.»;
4) Тахаудинова Любовь Ивановна-глава крестьянского (фермерского) хозяйства ИП «Глава КФХ «Тахаудинова Л.И.»;
5) Тюков Юрий Юрьевич-управляющий крестьянского (фермерского) хозяйства ИП Глава КФХ «Тюков В.Ю.»;
6) Царев Николай Александрович-глава крестьянского (фермерского) хозяйства ИП «Глава КФХ «Царев Н.А.»;
7) Чепурных Ирина Владимировна-глава крестьянского (фермерского) хозяйства ИП «Глава КФХ «Чепурных И.В.»;
8) Шевцов Александр Михайлович-глава крестьянского (фермерского) хозяйства ИП «Глава КФХ «Шевцов А.М.»;
9) Шупранов Владимир Парфенович-генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Монолит»;
10) Казакевич Наталья Викторовна-директор муниципального казённого учреждения культуры «Культурно-досуговый 
центр д. Афанасьева»;
11) Кухта Елена Васильевна-директор муниципального казённого учреждения культуры «Культурно-досуговый центр с. Азей»;
12) Чикиндина Любовь Васильевна-директор муниципального казённого учреждения культуры «Центр ремёсел с.Гуран»;
13) Шумилова Светлана Ильинична- индивидуальный предприниматель;
14) Суховей Ирина Вячеславовна-индивидуальный предприниматель;
15) Буторина  Ирина Анатольевна- учитель географии муниципального общеобразовательного учреждения «Писаревская 
средняя общеобразовательная школа»;
16) Матвеева Ольга Фёдоровна-учитель истории муниципального общеобразовательного учреждения «Икейская средняя 
общеобразовательная школа»;
17) Петрова Вера Петровна-заместитель директора по воспитательной работе, учитель ИЗО и черчения муниципального 
общеобразовательного учреждения «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа»;
18) Столбанов Юрий Михайлович- учитель физической культуры муниципального общеобразовательного учреждения 
«Котикская средняя общеобразовательная школа»;
19) Трач  Мария Григорьевна- заместитель директора по воспитательной работе муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гадалейская средняя общеобразовательная школа»;
20) Кононова Людмила Васильевна- фельдшер Будаговской участковой больницы.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации 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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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

 «   29    »       марта         2016 г.                                                  № 228

г. Тулун

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Гадалейского
муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

муниципального образования «Тулунский район» 

В целях исполнения Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области от 16.05.2008 г. № 14-оз «О поряд-
ке согласования перечня имущества, подлежащего передаче, порядке направления согласованных предложений органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской области уполномоченному органу го-
сударственной власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для принятия правового акта Иркутской 
области о разграничении муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Тулунский район», в целях 
разграничения муниципального имущества муниципального образования «Тулунский район» между вновь образованными 
в его границах сельскими поселениями Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Гадалейского муниципального образо-
вания и подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Тулунский 
район» (прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                                     М.И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района 

                                                                    М.И. Гильдебрант

ПРИЛОЖЕНИЕ: к решению Думы
Тулунского муниципального района

от «_29__» ___03_____ 2016 г. № __228____

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГАДАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»

Недвижимое имущество:
№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(условный) номер

1 2 3 4
1 Здание, назначение: нежилое, площадь 

объекта 125,3 кв.м, инв.№8315, лит. Г, 
этажность 1

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Гадалей, ул. 40 лет Победы, 
д. 2-1г

38:15:060101:807

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

 «  29     »      марта          2016 г.                                               №      229         

г. Тулун

О согласовании перечня недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Тулунский район», и подлежащего передаче в муниципальную 

собственность вновь образованным в его границах
муниципальным образованиям

В целях исполнения Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области от 16.05.2008 г. № 14-оз «О поряд-
ке согласования перечня имущества, подлежащего передаче, порядке направления согласованных предложений органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской области уполномоченному органу го-
сударственной власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для принятия правового акта Иркутской 
области о разграничении муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Тулунский район», в целях 
разграничения муниципального имущества муниципального образования «Тулунский район» между вновь образованными 
в его границах сельскими поселениями Дума Тулунского муниципального района
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РЕШИЛА:

Согласовать перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Тулунский район» (прилагается) и подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность вновь об-
разованных в его границах муниципальных образований, согласно приложениям 1-23 к настоящему Решению.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                                     М.И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                                     М.И. Гильдебрант

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Думы
Тулунского муниципального района

от «_29__» __03______ 2016 г. № __229____

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Тулунский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Азейского муниципального образования

Недвижимое имущество

№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (условный) 
номер

1 2 3 4

1 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, площадь: 415,0 кв.м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

с. Азей, ул. Привокзальная, д. 23

38:15:010201:639

2 Здание, назначение: нежилое, 
площадь: 9,0 кв.м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район, 

с. Азей, ул. Подгорная, д.8

38:15:010201:623

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению Думы
Тулунского муниципального района

от «_29__» __03______ 2016 г. № __229____

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Тулунский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Алгатуйского муниципального образования

Недвижимое имущество

№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(условный) номер

1 2 3 4
1 Двухэтажный панельный незавершенный строительством 

объект, назначение: объект незавершенного строительства, 
площадь: 994,6 кв.м., инв. № 25:238:001:200027150, литер 1, 

этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Тулунский район, 800 
м. северо-восточнее с. 

Алгатуй

38:15:160701:3708

2 Незавершенный строительством объект, назначение: объект 
незавершенного строительства, площадь: 10,9 кв.м., инв. 
№ 25:238:001:200027150:0200:20003, литер 3.3, этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, 
Тулунский район, 800 
м. северо-восточнее с. 

Алгатуй

38:15:160701:3707

3 Одноэтажный бетонно-блочный незавершенный 
строительством объект, назначение: объекта: 

незавершенного строительства, площадь: 10,9 кв.м., инв. 
№ 25:238:001:2000:27150:0400:20005, литер 3.1, этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, 
Тулунский район, 800 
м. северо-восточнее с. 

Алгатуй

38:15:160701:3706

4 Одноэтажный бетонно-блочный незавершенный 
строительством объект, назначение: объект незавершенного 
строительства, площадь: 10,9 кв.м., инв. № 25:238:001:20002

7150:0500:20006, литер 3,2, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Тулунский район, 800 
м. северо-восточнее с. 

Алгатуй

38:15:160701:3705

5 Одноэтажный бетонно-блочный незавершенный 
строительством объект, назначение: объект незавершенного 
строительства, площадь: 10,9 кв.м., инв. № 25:238:001:20002

7150:0300:20004, литер 3.4, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Тулунский район, 800 
м. северо-восточнее с. 

Алгатуй

38:15:160701:3704

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к решению Думы
Тулунского муниципального района

от «_29__» __03______ 2016 г. № _229__

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Тулунский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Афанасьевского муниципального образования

Недвижимое имущество
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№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(условный) номер

1 2 3 4
1 Нежилое здание, назначение: 

нежилое, площадь: 16 кв.м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

д. Афанасьева, ул. Советская, д. 7а

38:15:180102:488

2 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, площадь: 16 кв.м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

д. Афанасьева, ул. Складская, д. 1а

38:15:180101:335

3 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, площадь: 16 кв.м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

д. Афанасьева, ул. Гайдара, д. 8

38:15:180102:487

4 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, площадь: 16 кв.м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

п. Ермаки, ул. Новостроек, д. 2а

38:15:180401:154

5 Нежилое здание, назначение: 
нежилое здание, площадь: 16 кв.м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

п. Ермаки, ул. Трактовая, д. 32

38:15:000000:931

6 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, площадь: 288 кв.м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

с. Никитаево, ул. Кировская, д. 50

38:15:180301:498

7 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, площадь: 16 кв.м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

с. Никитаево, ул. Порогская, д. 17а

38:15:180301:493

8 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, площадь: 16 кв.м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

с. Никитаево, ул. Кировская, д. 12а

38:15:180301:494

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению Думы
Тулунского муниципального района

от «_29__» ___03_____ 2016 г. № _229_

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Тулунский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Будаговского муниципального образования

Недвижимое имущество

№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(условный) номер

1 2 3 4

1 Нежилое здание, назначение: нежилое, 
площадь: 42 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Тулунский район, с. 
Будагово, ул. Транспортная, д. 25А

38:15:030202:187

2 Нежилое здание, назначение: нежилое, 
площадь: 56 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Тулунский район, с. 
Будагово, ул. Заводская, д. 17Б

38:15:030204:570

3 Нежилое здание, назначение: нежилое, 
площадь: 42 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Тулунский район, с. 
Будагово, ул. Лесная, д. 1

38:15:030203:663

4 Нежилое здание, назначение: нежилое, 
площадь: 25 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Тулунский район, с. 
Будагово, ул. Ленина, д. 57Б

38:15:030203:664

5 2-х комнатная квартира, одноэтажного 
двухквартирного брусчатого дома, 

назначение: жилое, площадь: 43,4 кв.м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, Тулунский район, с. 
Будагово, ул. Транспортная, д. 11, кв.1

38:15:030202:154

6 Нежилое здание, назначение: нежилое, 
площадь: 16 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Тулунский район, д. 
Северный Кадуй, ул. Новая, д. 7б

38:15:230401:302

7 Нежилое здание, назначение: нежилое, 
площадь: 25 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Тулунский район, д. 
Южный Кадуй, ул. Трактовая, д. 14А

38:15:230502:104

8 Нежилое здание, назначение: нежилое, 
площадь: 25 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Тулунский район, д. 
Трактово-Курзан, ул. Трактовая, д. 32А

38:15:230602:149

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению Думы
Тулунского муниципального района

от «__29_» ___03_____ 2016 г. № _229__

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Тулунский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Бурхунского муниципального образования

Недвижимое имущество
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№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(условный) номер

1 2 3 4
1 Нежилое здание, назначение: 

нежилое, площадь: 16 кв.м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

с. Бурхун, ул. Молодежная, д. 5а

38:15:040301:688

2 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, площадь: 16 кв.м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

с. Бурхун, ул. Степная, д. 5в

38:15:040301:690

3 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, площадь: 16 кв.м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

с. Бурхун, ул. Степная, д. 23а

38:15:040301:689

4 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, площадь: 24 кв.м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

с. Бурхун, ул. Трактовая, д. 2в

38:15:040301:691

5 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, площадь: 16 кв.м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

с. Бурхун, ул. Набережная, д. 56в

38:15:040302:333

6 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, площадь: 20 кв.м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район, д. Александровка, ул. 

Трактовая, д. 5в

38:15:040501:8

7 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, площадь: 16 кв.м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

д. Паберега, ул. Набережная, д. 17а

38:15:040201:284

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к решению Думы
Тулунского муниципального района

от «_29__» __03___ 2016 г. № __229____

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Тулунский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Владимировского муниципального образования

Недвижимое имущество

№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(условный) номер

1 2 3 4
1 Нежилое здание, назначение: 

нежилое, площадь: 282 кв.м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

д. Владимировка, ул. Полевая, д. 6

38:15:000000:939

2 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, площадь: 17,6 кв.м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

д. Владимировка, ул. Молодости, д. 2а

38:15:000000:940

3 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, площадь: 13,7 кв.м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

д. Владимировка, ул. Березовая, д. 23а

38:15:050102:289

4 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, площадь: 112 кв.м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

д. Владимировка, ул. Молодости, д. 20

38:15:050101:638

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к решению Думы
Тулунского муниципального района

от «_29__» ___03_____ 2016 г. № __229____

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Тулунский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Гадалейского муниципального образования

 Недвижимое имущество
№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(условный) номер

1 2 3 4
1 Здание, назначение: нежилое, площадь: 

16 кв.м., этажность (этаж) 1
Иркутская область,
Тулунский район,

с. Гадалей, ул. Угорская, д. 23А

38:15:000000:957

2 Здание, назначение: нежилое, площадь: 
16 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

с. Гадалей, ул. Сорокина, д. 24б

38:15:060101:887

3 Здание, назначение: нежилое, площадь: 
18 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

д. Харгажин, ул. Верхняя, д. 17

38:15:060401:307

4 Здание, назначение: нежилое, площадь: 
32,9 кв.м., инв.№ 25:238:001:015387450, 

литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

д. Харгажин, ул. Нижняя, д. 5

38:15:060401:291

5 Здание, назначение: нежилое, площадь: 
25 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

д. Уталай, ул. Центральная, д. 37А

38:15:060301:197

6 Здание, назначение: нежилое, площадь: 
25 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Тулунский район,

д. Азей, ул. Школьная, д. 19А

38:15:060202:130


