
Информационный бюллетень

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

ВЕСТНИКТулунского района
1 (1) 4 июня 2015 г.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«27» ___04__ 2015 г.                                       № 48-пг

г.Тулун

Об  учреждении печатного средства массовой информации – информационного бюллетеня
  «Вестник Тулунского района»

В целях информирования населения Тулунского района о деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Тулунский район», в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 7, 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации», статьей 36 Устава муниципального образования «Тулунский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить печатное средство массовой информации – информационный бюллетень «Вестник Тулунского рай-
она» - периодическое печатное издание для опубликования муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района.
2. Установить, что Администрация Тулунского муниципального района выполняет функции учредителя, редак-
ции, издателя, распространителя информационного бюллетеня «Вестник Тулунского района».
3. Установить, что главным редактором является ведущий специалист пресс-центра администрации Тулунского 
муниципального района Гладун С.А.
4. Утвердить Положение об печатном средстве массовой информации – информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» (прилагается).
5. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Земля Тулунская» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муници-
пального района С.В. Шаяхматова.

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                        М.И. Гильдебрант

Приложение
  к постановлению администрации

 Тулунского муниципального района
  от 27.04.2015 г. № 48-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
о печатном средстве массовой информации - информационном бюллетене «Вестник Тулунского района»

1. Общие положения
1. Печатное средство массовой информации - информационный бюллетень «Вестник Тулунского района»  (да-
лее - бюллетень) является официальным печатным средством массовой информации, предназначенным для 
опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Тулунского муниципально-
го района.
2. Учредителем бюллетеня является Администрация Тулунского муниципального района. 
3. Выход бюллетеня осуществляется за счет средств бюджета Тулунского муниципального района. 
4. Опубликованию в бюллетене подлежат:
- нормативные правовые акты Администрации Тулунского муниципального района, Думы Тулунского муни-
ципального района, затрагивающие права и свободы граждан, акты иных органов и должностных лиц местного 
самоуправления Тулунского муниципального района;
- информационные сообщения, обязательное опубликование которых в официальном печатном издании Тулун-
ского муниципального района предусмотрено законами, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района. 

2. Характеристики бюллетеня
5. Тираж бюллетеня - 200 экземпляров.
6. Периодичность издания бюллетеня - не реже двух раз в месяц. При необходимости могут быть изданы до-
полнительные выпуски бюллетеня.
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Решение об издании дополнительных выпусков бюллетеня принимается Администрацией Тулунского муни-
ципального района в зависимости от объема предполагаемых к публикации нормативных правовых актов и 
информационных сообщений.
7. Не допускается размещение в бюллетене следующей информации:
- предвыборных агитационных материалов, агитационных материалов при проведении референдумов;
- рекламы любого рода;
- информации, не связанной с деятельностью органов местного самоуправления Тулунского муниципального 
района.

3. Организация издания и распространения бюллетеня

8. Организационное обеспечение издания и распространения бюллетеня осуществляется Администрацией Ту-
лунского муниципального района.
9.  Бюллетень  подлежит обязательной бесплатной рассылке в следующие учреждения и организации: 
- структурные подразделения Администрации Тулунского муниципального района;
- Дума Тулунского муниципального района; 
- Контрольно-счетная палата муниципального образования «Тулунский район»;
- Тулунская районная территориальная избирательная комиссия; 
- муниципальные предприятия и учреждения, находящиеся на территории Тулунского муниципального района;
- администрации сельских поселений Тулунского района;
- территориальные органы государственной власти, правоохранительные, судебные органы, расположенные на 
территории Тулунского района и города Тулуна.  
Бюллетень  подлежит размещению на информационном стенде в здании Администрации Тулунского муници-
пального района и на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в сети «Интернет».
10. При издании бюллетеня не допускается внесение каких-либо изменений, дополнений или сокращений в 
тексты нормативных правовых актов, подлежащих размещению в бюллетене. Вносимые при издании бюллете-
ня редакционные поправки не должны изменять сущность либо искажать заложенный смысл информационных 
сообщений, подлежащих размещению в бюллетене.
11. Ответственным за выпуск бюллетеня является ведущий специалист пресс-центра администрации Тулунско-
го муниципального района.
12. Должностные лица органов местного самоуправления Тулунского муниципального района обязаны своев-
ременно предоставлять муниципальные правовые акты, иную официальную информацию, ответственному за 
выпуск бюллетеня.
13. Материалы для каждого номера выпуска бюллетеня формируются исходя из того, что опубликование пол-
ного текста муниципального правового акта, текста иной официальной информации должно осуществляться в 
одном номере выпуска без переносов их окончания в другой номер выпуска.
14. В состав материалов в первую очередь включаются муниципальные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и законные интересы человека и гражданина, подлежащие официальному опубликованию (обнародо-
ванию) и вступающие в силу после их официального опубликования (обнародования).
15. В бюллетене могут опубликовываться: 
-  муниципальные правовые акты;
- проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, вынесенные для обсуждения, и 
результаты их обсуждения; 
- официальная информация о социально-экономическом и культурном развитии Тулунского муниципального 
района, о развитии его общественной инфраструктуры; 
- официальная информация о решении вопросов местного значения; 
- официальные комментарии и разъяснения должностных лиц местного самоуправления Тулунского муници-
пального района к опубликованным муниципальным правовым актам; 
- официальные сообщения и материалы органов местного самоуправления Тулунского муниципального района; 
- иная официальная информация о деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципаль-
ного района. 
    

4. Выходные данные 

16. Каждый выпуск бюллетеня должен содержать следующие сведения: 
- название; 
- учредитель; 
  - фамилия, инициалы главного редактора (ответственного за выпуск бюллетеня);
- порядковый номер выпуска в текущем году, в скобках порядковый номер с начала издания, дата выхода бюл-
летеня в свет; 
- тираж; 
- пометка «Бесплатно»; 
- адрес типографии;
- адрес редакции (Администрации Тулунского муниципального района);
- тематика: «Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района».
17. При перепечатке и цитировании материалов из бюллетеня другими изданиями, ссылка на бюллетень обя-
зательна.



Программы Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере

Фонд  реализует программы инновационного развития, которые направлены на создание новых и развитие дей-
ствующих высокотехнологичных компаний, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности, 
привлечение инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства, создание новых рабочих мест. 
Для решения поставленных задач фондом проводятся следующие программы поддержки:
1) Программа «Старт» (до 31 мая 2015 года) направлена на содействие инноваторам, стремящимся разработать и 
освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов своих научно-
технических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих большой потенциал коммерциа-
лизации. Заявки на первый этап реализации проектов принимаются от юридических и физических лиц. Физические 
лица не должны участвовать в других проектах, реализуемых при финансовой поддержке фонда). Юридические 
лица должны соответствовать критериям, относящимся к субъектам малого предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г., а также удовлетворяющим следующим требованиям:
- дата регистрации предприятия составляет не более 2-х лет с даты объявления конкурса;
- выручка предприятия не превышает 1 млн. рублей в год;
- наличие ОКВЭД 72.1 (допускается 73.10 до 01.01.2016) «Научные исследования и разработки в области есте-
ственных и технических наук»;
- предприятие не являлось победителем конкурсов, проводимым фондом.
Заявки на второй и третий этап реализации проектов принимаются только от предприятий, соответствующие 
критериям относящимся к субъекту малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 
209-ФЗ от 24.07.2007 г.
Финансирование происходит в три этапа (общая сумма до 6 млн. руб.)
Подробная информация на сайте: http://www.fasie.ru/programmy/start.
 2) Программа «Коммерциализация» (заявки принимаются с 10:00 (мск) 27 апреля до 23:59 (мск) 31 мая 2015 
года), направлена на предоставление грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение расходов, связан-
ных с реализаций инновационных проектов, результаты которых имеют  перспективу коммерциализации, за 
исключением расходов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ (далее НИОКР).
Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям, прошедшим конкурсный отбор на право полу-
чения гранта в размере не более 15 млн. рублей, при условии 100% софинансирования из внебюджетных средств.
В программе могут принимать участие предприниматели без образования юридического лица и юридические 
лица, действующие не менее года, соответствующие критериям, относящимся к субъекту малого предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.
Обращаем Ваше внимание, что при формировании сметы расходов гранта на закупку оборудования и комплек-
тующих, необходимых для реализации проекта, рекомендуется отдавать приоритет отечественной продукции 
(при наличии аналогов). При заключении контрактов с победителями конкурса фондом будет проведена обя-
зательная проверка предполагаемого к закупке оборудования и комплектующих на наличие отечественных 
аналогов.
Также сообщаем, что часть поданных заявок по второй очереди конкурса не была допущена по формальным 
критериям из-за отсутствия в составе заявок обязательных документов, указанных в п.2.2.1 Положения о кон-
курсе (подтверждение софинансирования, выписка из ЕГРЮЛ, финансовая отчетность за 2013 и 2014 гг. и т.д.).
Контактное лицо от фонда: Толстых Денис Валерьевич, тел: (495) 231-19-06  доб. 153,
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Мэр Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_01_» __06___   2015 г.                                  № _24-пм_

г.Тулун

    Об опубликовании муниципальных нормативных правовых актов и официальной информации
         органов местного самоуправления Тулунского муниципального района 

 
     В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 47 Устава муници-
пального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликование муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тулунского 
муниципального района производить в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района», официаль-
ной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района производить в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и (или)  в  газете «Земля Тулунская».
2. Произвести опубликование нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тулунского му-
ниципального района, опубликование которых было предусмотрено в приложении к газете «Земля Тулунская» 
и не опубликованных в срок до 01.06.2015 года, в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».  
3. Признать утратившим силу постановление мэра Тулунского муниципального района от 09.04.2013 года № 58-
пг «Об опубликовании муниципальных нормативных правовых актов и официальной информации         органов 
местного самоуправления Тулунского муниципального района».  

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                    М.И. Гильдебрант



e-mail: tolstykh@fasie.ru.
Подробная информация на сайте:  http://www.fasie.ru/programmy/kommertsializatsiya.
3) Программа «Кооперация» (в течение года) направлена  на расширение практики вовлечения организаций 
малого наукоемкого предпринимательства для развития продуктовых линеек производственных компаний 
(инициатор проекта) со сформированной сетью сбыта, создания новых и обновления существующих высоко-
технологичных производств.
Реализация Программы предусматривает отбор предложений по выполнению НИОКР, поданных инициато-
рами проектов, с целью предоставления фондом бюджетного финансирования для выполнения НИОКР ото-
бранным в рамках открытого конкурса малым инновационным предприятиям (МИП) и  последующим фи-
нансированием инициаторами проектов из внебюджетных средств затрат на коммерциализацию полученных 
результатов НИОКР.
Каждый инициатор проекта одновременно может подать не более двух заявок с техническим заданием на вы-
полнение НИОКР в рамках программы.
Финансирование НИОКР будет предоставлено МИП, отобранным в результате конкурса, объявленного фон-
дом  на выполнение работ по техническим заданиям на выполнение НИОКР, согласованных с инициаторами 
проекта.
Размер финансирования – до 20 млн. руб. Срок выполнения проектов – до 24 месяцев.
Контактное лицо от фонда: Дворниченко Павел Алексеевич (email: dvornichenko@fasie.ru).
Подробная информация на сайте:  http://www.fasie.ru/programmy/kooperatsiya.
 4) Программа «Модернизация образования современными технологиями «МОСТ»  (заявки принимаются с 
10:00 (мск.) 6 мая по 23:59 (мск.) 7 июня 2015 года) направлена на разработку инновационных технологий, 
учебного оборудования и программных комплексов в области поддержки обучения и обеспечения образова-
тельного процесса, здоровьесберегающих технологий, школьной инфраструктуры.
Подробная информация на сайте: http://most.fasie.ru/.
5) Программа «Развитие» предусматривает финансирование предприятий, нуждающихся в проведении допол-
нительных НИОКР, позволяющих повысить эффективность работы путем диверсификации своего производ-
ства или снижения издержек за счет внедрения новых технических решений. 
В программе могут принимать участие юридические лица, действующие не менее двух лет (на дату подачи 
заявки на участие в конкурсе), соответствующие критериям, относящимся к субъектам малого предприни-
мательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г., (далее – предприятия), среди 
видов экономической деятельности которых имеется код ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 от 01.02.2014) «Научные 
исследования и разработки в области естественных и технических наук», или код ОКВЭД 73.1 (ОК 029-2001 
и ОК 029-2007).
Условием участия является наличие внебюджетного софинансирования для реализации инновационного про-
екта в объеме не менее 50% от суммы запрашиваемого гранта.
Подробная информация на сайте: http://www.fasie.ru/programmy/qrazvitieq
 6) Программа «Интернационализация» направлена на повышение конкурентоспособности малого инноваци-
онного бизнеса России на международных рынках  и развитие рынка отечественной высокотехнологичной 
продукции, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности за счет сотрудничества с между-
народными партнерами и доступу к  передовым технологиям и экспертизе.
В Программе могут принимать участие субъекты малого предпринимательства, соответствующие критериям, 
относящимся к субъекту малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом   № 209-ФЗ от 
24.07.2007 г.
Максимальный объем финансирования одного проекта по программе не превышает 15 млн. рублей, срок вы-
полнения - 18-24 месяца.
Подробная информация на сайте:  http://fasie.ru/programmy/internatsionalizatsiya
 Подать заявки на все перечисленные выше программы можно через систему АС «Фонд-М» по адресу: http://
online.fasie.ru.
Предлагаем субъектам малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Тулунского му-
ниципального района,  рассмотреть возможность принятия участия в вышеуказанных мероприятиях.
Подготовленный пакет документов для участия в мероприятиях необходимо направлять в Министерство эко-
номического развития Иркутской области для подготовки рекомендательных писем не позднее, чем за неделю 
до предоставления в фонд.
Контактное лицо: начальник отдела инфраструктурных проектов и коммерциализации технологий министер-
ства экономического развития Иркутской области Тюхай Елена Анатольевна, тел.: 8(3952)28-66-21, e.tyukhaj@
govirk.ru.

Отдел экономики
 администрации Тулунского муниципального района

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ

26   мая       2015 г.                                                      № 158
г. Тулун

Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района 
за 2014 год

   
Руководствуясь Бюджетным  кодексом  РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 44 Устава  муниципального образования  «Тулун-
ский район», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», Дума 
Тулунского муниципального района, 
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Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2014 год по доходам в сумме 
624 310,4 тыс. рублей, по расходам в сумме  633 032,8 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (де-
фицит бюджета) в сумме 8 722,4 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Тулунского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 
год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) доходов бюджета Тулунского муниципального района по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифи-
кации операций сектора  государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2014 год согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Тулунского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета Ту-
лунского муниципального района за 2014 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4)  расходов бюджета Тулунского муниципального района  по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2014 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района по кодам  классифика-
ции источников  финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению № 5 к настоящему 
решению;
6) источников финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района  по кодам  групп, под-
групп, статей, видов  источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора  го-
сударственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Земля Тулунская».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

                                                      М.И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района 

                                                         М. И. Гильдебрант

Приложение № 1
к решению Думы Тулунского

муниципального района
"Об исполнении  бюджета

Тулунского муниципального
 района за 2014 год"

от "26" мая 2015г. №158  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 ГОД

 тыс. руб.

Наименование показателя
Код  бюджетной классификации 

 Кассовое 
исполнение     главного 

администратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

ДОХОДЫ ВСЕГО   624310,4
Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 048  229,5
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 048  1 12 01000 01 0000 120 229,5
Федеральное агентство по рыболовству 076  2,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 076 1 16 90050 05 6000 140 2,0
Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 081  113,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 081  1 16 25060 01 6000 140 15,5
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 081   1 16 90050 05 6000 140 98,0
Федеральное казначейство 100  2478,5
Доходы от уплаты акцизов 100  1 03  02200 01 0000 110 2478,5
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 141  48,0
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации 141   1 16 28000 01 6000 140 48,0
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 177  6,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 177   1 16 90050 05 7000 140 6,2
Федеральная налоговая служба 182  74665,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182  1 01 02010 01 0000 110 71214,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182  1 01 02020 01 0000 110 77,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 182  1 01 02030 01 0000 110 124,4
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)) 182  1 01 02040 01 0000 110 23,3
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности 182  1 05 02000 02 0000 110 2444,5
Единый сельскохозяйственный налог 182  1 05 03000 01 0000 110 750,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 182  1 05 04000 02 0000 110 25,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 6,0
Министерство внутренних дел Российской Федерации 188  1,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 188  1 16 08010 01 0000 140 6,5
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 188  1 16 03030 01 6000 140 -0,1
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 188  1 16 43000 01 6000 140 8,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 188   1 16 90050 05 6000 140 -13,7
Федеральная миграционная служба 192  0,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 192  1 16 43000 01 6000 140 0,9
Министерство сельского хозяйства 809  3,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 809   1 16 90050 05 6000 140 3,0

Министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 815  173,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства в области охраны окружающей среды 815  1 16 25030 01 0000 140 35,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства об охране и использовании животного 
мира 815  1 16 25050 01 0000 140 137,2
Администрация Тулунского муниципального района 903  3771,1
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов 903  1 08  07084 01 0000 130 240,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 903 1 13 02995 05 0000 130 19,2
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 903   1 16 35030 05 0000 140 3399,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 903   1 16 90050 05 0000 140 98,8
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 903   1 17 05050 05 0000 180 13,7
Управление сельского хозяйства администрации 
Тулунского муниципального района 956  438,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 956  1 11 05035 05 0000 120 233,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 956 1 13 02995 05 0000 130 204,6
Управление по культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского муниципального 
района 957  1963,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 957  1 11 05035 05 0000 120 176,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 957 1 13 01995 05 0000 130 1143,5
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 957 1 13 02995 05 0000 130 634,6
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 957  1 14 02052 05 0000 410 8,9
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Тулунского муниципального района 966  27632,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 966  1 11 05013 10 0000 120 26579,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 966  1 11 05025 05 0000 120 23,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 966  1 11 07015 05 0000 120 264,6
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в  собственности муниципальных районов 966  1 11 09045 05 0000 120 510,1
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов, в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 966  1 14 02053 05 0000 410 98,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены границах поселений 966  1 14 06013 10 0000 430 157,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 966   1 17 05050 05 0000 180 0,2
Управление  образования администрации Тулунского 
муниципального района 973  8544,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 973 1 13 01995 05 0000 130 8121,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 973 1 13 02995 05 0000 130 423,5
Комитет по финансам  администрации Тулунского 
муниципального района 992  504239,3
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 992  2 02 01001 05 0000 151 48502,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 992  2 02 01003 05 0000 151 1363,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 992  2 02 02009 05 0000 151 600,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года 992  2 02 02150 05 0000 151 167,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 992  2 02 02999 05 0000 151 27129,1
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 992  2 02 03007 05 0000 151 4,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 992  2 02 03022 05 0000 151 3705,3
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 992  2 02 03024 05 0000 151 10216,3
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 992  2 02 03999 05 0000 151 378982,7
Средства, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями 992  2 02 04014 05 0000 151 25360,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 992  2 02 04999 05 0000 151 2260,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 992  2 07 05000 05 0000 180 6370,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 992 2 19 05000 05 0000 151 -422,7

Приложение № 2
к решению Думы Тулунского

муниципального района
"Об исполнении бюджета

Тулунского муниципального
района за 2014 год"

от "26"мая 2015 г. №158
 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ 

СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К  ДОХОДАМ
БЮДЖЕТОВ, ЗА 2014 ГОД

 тыс. руб.

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, 
программ (подпрограмм), кодов экономической классификации 

доходов Код БК
Кассовое 

исполнение
ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 120071,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1 01 00000 00 0000 000 71439,5
Налог на доходы физических лиц  1 01 02000 01 0000 110 71439,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации  1 01 02010 01 0000 110 71214,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации  1 01 02020 01 0000 110 77,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации  1 01 02030 01 0000 110 124,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  иностранными 
гражданами  1 01 02040 01 0000 110 23,3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 000
2478,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1 03 02230 01 0000 110
935,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1 03 02240 01 0000 110
21,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

1 03 02250 01 0000 110
1602,5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

1 03 02260 01 0000 110
-80,5
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 05 00000 00 0000 000 3219,8
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности  1 05 02000 02 0000 110 2444,4
Единый сельскохозяйственный налог  1 05 03000 01 0000 110 750,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  1 05 04000 02 0000 110 25,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  1 08 0000 00 0000 000 240,2
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской 
Федерации)  1 08 03000 01 0000 110 0,2
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов  1 08  07084 01 1000 130 240,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  1 11 00000 00 0000 000 27787,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков  1 11 05013 10 0000 120 26579,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  1 11 05025 05 0000 120 23,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)  1 11 05035 05 0000 120 410,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 1 11 07015 05 0000 120 264,6
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  
собственности муниципальных районов  1 11 09045 05 0000 120 510,1
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1 12 00000 00 0000 000 229,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 12 01000 01 0000 120 229,5
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА   1 13 00000 00 0000 000   10546,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 1 13 01995 05 0000 130 9264,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 1 13 02995 05 0000 130 1281,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ  1 14 00000 00 0000 000 263,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 1 14 02052 05 0000 410 8,9
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов, в части реализации основных средств по 
указанному имуществу  1 14 02053 05 0000 410 98,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположеныв границах 
поселений  1 14 06014 10 0000 430 157,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1 16 00000 00 0000 000 3851,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями Налогового кодекса РФ  1 16 03010 01 0000 140 5,8
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции  1 16 08010 01 0000 140 6,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира  1 16 25030 01 0000 140 35,9
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства об 
охране и использовании животного мира  1 16 25050 01 0000 140 137,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства  1 16 25060 01 0000 140 15,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 16 28000 01 0000 140 48,0
Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 1 16 35030 05 0000 140 3399,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях  1 16 43000 01 0000 140 9,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  1 16 90050 05 0000 140 194,3
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 17 00000 00 0000 000 13,9
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  1 17 05050 05 0000 180 13,9
ИТОГО ПО СОБСТВЕННЫМ ДОХОДАМ  120071,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 000 504239,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ  2 02 00000 00 0000 000 498291,5
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  2 02 01000 00 0000 151 49865,7

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности  2 02 01001 05 0000 151 48502,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов  2 02 01003 05 0000 151 1363,7

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)  2 02 02000 00 0000 151 27896,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства  2 02 02009 05 0000 151 600,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года  2 02 02150 05 0000 151 167,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  2 02 02999 05 0000 151 27129,1
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  2 02 03000 05 0000 151 392908,8
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2 02 03007 05 0000 151 4,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на  предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  2 02 03022 05 0000 151 3705,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ  2 02 03024 05 0000 151 10216,3

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  2 02 03999 05 0000 151 378982,7

Иные межбюджетные трансферты  2 02 04000 00 0000 151 27620,9
Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями  2 02 04014 05 0000 151 25360,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов  2 02 04999 05 0000 151 2260,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  2 07 05000 05 0000 180 6370,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов  2 19 05000 05 0000 151 -422,7
В С Е Г О    Д О Х О Д О В  624310,4
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Приложение № 3
к решению Думы Тулунского муниципального
района "Об исполнении бюджета Тулунского

муниципального района за 2014 год"
 от 26 мая  2015г. № 158

     
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЗА  2014 ГОД
     
     (тыс.рублей)

  Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Кассовое 
исполнение

В С Е Г О      633 032,8

Администрация  Тулунского 
муниципального  района 903     70 733,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    40 973,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 903 01 02   2 202,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 903 01 02 71.0.0000  2 202,8
Глава муниципального образования 903 01 02 71.0.2030  2 202,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 02 71.0.2030 100 2 202,8
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 903 01 04   35 461,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 903 01 04 71.0.0000  31 231,7
Центральный аппарат 903 01 04 71.0.2040  31 231,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 04 71.0.2040 100 22 947,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 71.0.2040 200 8 277,6
Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 71.0.2040 800 6,6
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Тулунского 
муниципального района на 2014-2016 годы»

903 01 04 79.4.2071  4 229,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 04 79.4.2071 100 4 229,3
Судебная система 903 01 05   4,5
Государственная программа  Иркутской области 
«Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2018годы» 903 01 05 60.0.0000  4,5
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению)  списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 903 01 05 60.5.5120  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 05 60.5.5120 200 4,5
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   3 304,7
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 903 01 13 71.0.0000  336,0
Центральный аппарат 903 01 13 71.0.2040  336,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 71.0.2040 100 89,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 71.0.2040 200 67,1
Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 71.0.2040 800 179,8
Муниципальные программы района 903 01 13 79.4.0000  75,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Тулунском муниципальном районе на 
2014-2016гг» 903 01 13 79.4.2002  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 79.4.2002 200 50,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и ликвидация 
этих последствий на территории Тулунского 
муниципального района на 2014-2015 годы»

903 01 13 79.4.2012  25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 79.4.2012 200 25,0
Государственная  программа  Иркутской области 
«Развитие культуры» на 2014-2018годы 903 01 13 55.0.0000  1 239,0
Осуществление областных  государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к 
областной государственной собственности Иркутской  
области 903 01 13 55.1.0300  1 239,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 55.1.0300 100 966,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 55.1.0300 200 272,6
Непрограммные расходы 903 01 13 90.0.0000  539,4
Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий 903 01 13 90А0500  247,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 90А0500 100 213,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 90А0500 200 33,8
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 90А0600  0,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 90А0600 200 0,7
Осуществление областных  государственных 
полномочий по предоставлению персонального состава 
и обеспечению деятельности административных 
комиссий 903 01 13 90.5.05.00  291,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 90.5.05.00 100 254,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 90.5.05.00 200 36,5
Государственная программа Иркутской области 
«Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2018годы» 903 01 13 60.0.0000  478,0
Осуществление отдельных государственных полномочий 
в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 903 01 13 60.1.0104  478,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 60.1.0104 100 416,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 60.1.0104 200 61,2
Государственная программа Иркутской области «Труд и 
занятость» на 2014-2018годы» 903 01 13 57.0.0000  637,3
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 903 01 13 57.1.0103  637,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 13 57.1.0103 100 554,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 57.1.0103 200 83,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    16 626,0
Общеэкономические вопросы 903 04 01   3 246,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 903 04 01 71.0.0000  2 851,5
Центральный аппарат 903 04 01 71.0.2040  2 851,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 01 71.0.2040 100 2 764,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 01 71.0.2040 200 86,7
Муниципальные программы района 903 04 01 79.4.0000  394,7
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального 
района на 2014-2016 годы» 903 04 01 79.4.2071  394,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 01 79.4.2071 100 394,7
Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   5 930,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 903 04 05 71.0.0000  5 233,1
Центральный аппарат 903 04 05 71.0.2040  5 233,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 05 71.0.2040 100 4 168,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 71.0.2040 200 1 048,2
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Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 71.0.2040 800 16,0
Муниципальные программы района 903 04 05 79.4.0000  697,6
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Тулунского 
муниципального района на 2014-2016 годы» 903 04 05 79.4.2071  697,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 05 79.4.2071 100 697,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   1 678,0
Муниципальные программы района 903 04 09 79.4.0000  1 678,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Тулунского 
муниципального района на 2014-2016 годы» 903 04 09 79.4.2014  1 678,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 79.4.2014 200 1 678,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 903 04 12   5 771,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 903 04 12 71.0.0000  3 519,1
Центральный аппарат 903 04 12 71.0.2040  3 519,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 12 71.0.2040 100 3 277,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 71.0.2040 200 241,3
Мероприятия в области проведения топографо-
геодезических, картографических и 
землеустроительных работ

903 04 12 74.0.2901  561,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 74.0.2901 200 561,1
Мероприятия в области проведения инвентаризации и 
паспортизации зданий, строений, сооружений, других 
основных средств 903 04 12 74.0.2902  6,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 74.0.2902 200 6,3
Государственная программа Иркутской области 
«Государственная поддержка приоритетных отраслей 
экономики» на 2014 - 2020 годы 903 04 12 59.0.0000  600,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы 903 04 12 59.7.0000  600,0
Поддержка начинающих - гранты начинающим по 
созданию собственного бизнеса 903 04 12 59.7.0203  132,0
Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 59.7.0203 800 132,0
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские ) хозяйства 903 04 12 59.7.5064  468,0
Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 59.7.5064 800 468,0
Муниципальные программы района 903 04 12 79.4.0000  1 084,6
Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Тулунском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы» 903 04 12 79.4.2016  567,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 79.4.2016 200 535,5
Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 79.4.2016 800 31,6
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Тулунского 
муниципального района на 2014-2016 годы» 903 04 12 79.4.2071  517,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 04 12 79.4.2071 100 517,5
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07    3 549,4
Дошкольное образование 903 07 01   3 472,0
Развитие образования 903 07 01 77.0.0000  3 472,0
Детские дошкольные учреждения 903 07 01 77.1.0000  3 472,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 07 01 77.1.0000 200 3 472,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 903 07 05   77,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 903 07 05 71.0.0000  77,4
Мероприятия по переподготовке и повышению 
квалификации  муниципальных служащих 903 07 05 71.5.0000  77,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 07 05 71.5.0000 100 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 71.5.0000 200 77,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09    400,0
Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09   400,0
Муниципальные программы района 903 09 09 79.4.0000  400,0
Подпрограмма «Обеспечение врачебными кадрами 
лечебных учреждений Тулунского муниципального 
района, социальная поддержка молодых специалистов 
на 2014-2017гг» муниципальной программы «Охрана 
здоровья населения Тулунского муниципального 
района на 2014-2018гг» 903 09 09 79.4.2020  400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  09 09 79.4.2020 300 400,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10    9 184,9
Пенсионное обеспечение 903 10 01   2 823,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 903 10 01 76.0.0000  2 823,9
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 903 10 01 76.0.2010  1 955,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 76.0.2010 300 1 955,1
Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, 
главам муниципальных образований 903 10 01 76.0.2020  868,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 76.0.2020 300 868,8
Социальное обеспечение населения 903 10 03   3 289,7
Государственная программа Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2014-
2018годы» 903 10 03 53.0.0000  536,0
Содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных служащих, осуществляющих  
областные государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 903 10 03 53.3.0110  536,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 10 03 53.3.0110 100 510,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 03 53.3.0110 200 25,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 903 10 03 53.3.0111  2 753,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 03 53.3.0111 200 29,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 53.3.0111 300 2 724,6
Охрана семьи и детства 903 10 04   1 960,0
Государственная программа Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-2020годы 903 10 04 64.0.0000  1 960,0
Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом 
Иркутской области от 22.06.2010 №50-ОЗ «О дополнительных 
гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на жилое помещение в Иркутской области» 
и Законом Иркутской области от 29.06.2010 №52-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями по договорам социального найма в 
Иркутской области 903 10 04 64.0.0202  1 960,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 903 10 04 64.0.0202 400 1 960,0
Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   1 111,3
Государственная программа Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018годы» 903 10 06 53.0.0000  1 111,3
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 53.5.1602  1 111,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 10 06 53.5.1602 100 1 019,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 06 53.5.1602 200 91,8

Дума Тулунского муниципального района      4 782,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01    4 536,1
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 930 01 03   1 413,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 930 01 03 71.0.0000  1 246,3
Центральный аппарат 930 01 03 71.0.2040  1 246,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 930 01 03 71.0.2040 100 1 097,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 930 01 03 71.0.2040 200 85,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 01 03 71.0.2040 300 63,9
Иные бюджетные ассигнования 930 01 03 71.0.2040 800 0,2
Муниципальные программы района 930 01 03 79.4.0000  167,2
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района 
на 2014-2016 годы» 930 01 03 79.4.2071  167,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 930 01 03 79.4.2071 100 167,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 930 01 06   3 122,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 930 01 06 71.0.0000  2 892,9
Центральный аппарат 930 01 06 71.0.2040  1 418,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 930 01 06 71.0.2040 100 1 390,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 930 01 06 71.0.2040 200 28,6
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 930 01 06 71.0.2250  1 474,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 930 01 06 71.0.2250 100 1 474,1
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района 
на 2014-2016 годы» 930 01 06 79.4.2071  229,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 930 01 06 79.4.2071 100 229,7
Мероприятия по переподготовке и повышению 
квалификации муниципальных служащих 930 07 05   18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 930 07 05 71.5.0000 200 18,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 930 10    228,0
Пенсионное обеспечение 930 10 01   228,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 930 10 01 76.0.0000  228,0
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 930 10 01 76.0.2010  228,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 10 01 76.0.2010 300 228,0
Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации 
Тулунского муниципального района      42 251,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04    13 596,2
Другие вопросы в области национальной экономики 957 04 12   13 596,2
Мероприятия по хозяйственно - техническому 
обслуживанию котельных установок, зданий, сооружений 
и других объектов организаций культуры 957 04 12 74.0.2800  13 596,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 04 12 74.0.2800 100 13 593,5
Другие вопросы в области национальной экономики 957 04 12 74.0.2800 200 2,5
Иные бюджетные ассигнования 957 04 12 74.0.2800 800 0,2
ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    5 356,2
Общее образование 957 07 02   4 852,9
Развитие образования 957 07 02 77.0.0000  3 811,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 957 07 02 77.3.0000  3 811,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 07 02 77.3.0000 100 3 433,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 02 77.3.0000 200 378,6
Иные бюджетные ассигнования 957 07 02 77.3.0000 800 0,0
Муниципальные программы района 957 07 02 79.4.0000  1 041,0
Муниципальная  программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории Тулунского муниципального района на 2011-
2015гг.» 957 07 02 79.4.2010  60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 02 79.4.2010 200 60,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Тулунского муниципального района» на 2014-2020 
годы 957 07 02 79.4.2021  212,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 02 79.4.2021 200 212,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района 
на 2014-2016 годы» 957 07 02 79.4.2071  769,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 07 02 79.4.2071 100 769,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 957 07 05   31,3
Мероприятия по переподготовке и повышению 
квалификации муниципальных служащих 957 07 05 71.5.0000  16,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 71.5.0000 200 16,4
Мероприятия по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов культуры

957 07 05 78.5.0000  10,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 78.5.0000 200 10,8
Муниципальная программа Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд «Развитие библиотечного дела в Тулунском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы» 957 07 05   4,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 79.4.2006 200 4,1
Молодежная политика и оздоровление детей 957 07 07   472,0
Муниципальные программы района 957 07 07 79.4.0000  472,0
Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Тулунском районе в 2013-2015гг» 957 07 07 79.4.2005  5,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.2005 200 5,0

Муниципальная   программа «Молодежь Тулунского 
района на 2012-2014гг.» 957 07 07 79.4.2008  300,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 07 07 79.4.2008 100 23,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.2008 200 276,9
Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений на территории муниципального 
образования «Тулунский район» на 2014-2016годы» 957 07 07 79.4.2011  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.2011 200 50,0
Муниципальная программа «Профилактика 
злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами среди детей и молодежи в 
Тулунском муниципальном районе на 2014-2016годы» 957 07 07 79.4.2017  117,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 07 07 79.4.2017 100 1,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.2017 200 115,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08    22 677,0
Культура 957 08 01   14 899,0
Государственная программа Иркутской области 
«Развитие культуры» на 2014-2018годы» 957 08 01 55.0.0000  500,0
Бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 
развитие публичных центров правовой, деловой и социально-
значимой информации центральных районных библиотек 
Иркутской области 957 08 01 55.1.0200  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 55.1.0200 200 500,0
Развитие культуры 957 08 01 78.0.0000  12 642,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 957 08 01 78.1.0000  9 739,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 01 78.1.0000 100 6 435,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.1.0000 200 3 047,4
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.1.0000 800 256,0
Библиотеки 957 08 01 78.2.0000  2 903,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 01 78.2.0000 100 2 060,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.2.0000 200 840,0
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.2.0000 800 2,9
Муниципальные программы района 957 08 01 79.4.0000  1 756,9
Муниципальная программа «Развитие библиотечного 
дела в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 
годы» 957 08 01 79.4.2006  126,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 01 79.4.2006 100 5,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 79.4.2006 200 121,0
Муниципальная  программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории Тулунского муниципального района на 2011-
2015гг.» 957 08 01 79.4.2010  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 79.4.2010 200 50,0
Муниципальная программа «Публичный центр правовой, 
деловой и социально-значимой информации МКУК МЦБ 
им Г.С. Виноградова на 2013-2014 годы» 957 08 01 79.4.2018  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 79.4.2018 200 500,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий Тулунского муниципального 
района» на 2014-2020 годы 957 08 01 79.4.2021  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 79.4.2021 200 70,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального 
района на 2014-2016 годы» 957 08 01 79.4.2071  1 010,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 01 79.4.2071 100 1 010,6
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 957 08 04   7 778,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 957 08 04 71.0.0000  4 008,6
Центральный аппарат 957 08 04 71.0.2040  4 008,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 04 71.0.2040 100 3 184,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 04 71.0.2040 200 821,4
Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 71.0.2040 800 2,6
Развитие культуры 957 08 04 78.0.0000  2 307,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания в 
сфере культуры 957 08 04 78.3.0000  2 307,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 04 78.3.0000 100 1 749,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 04 78.3.0000 200 553,6
Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 78.3.0000 800 4,0
Муниципальные программы района 957 08 04 79.4.0000  1 462,1
Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
народного творчества и художественных ремесел на 
территории Тулунского муниципального района на 2014-
2016гг» 957 08 04 79.4.2007  300,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 04 79.4.2007 200 300,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района 
на 2014-2016 годы» 957 08 04 79.4.2071  1 142,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 08 04 79.4.2071 100 1 142,1
Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и ликвидация этих 
последствий на территории Тулунского муниципального 
района на 2014-2015 годы» 957 08 04 79.4.2012  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 04 79.4.2012 200 20,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10    186,4
Пенсионное обеспечение 957 10 01   186,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 957 10 01 76.0.0000  186,4
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 957 10 01 76.0.2010  186,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 76.0.2010 300 186,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11    435,7
Физическая культура 957 11 01   435,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 957 11 01 72.0.0000  135,7
Мероприятия в области физической культуры и спорта 957 11 01 72.0.2097  135,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 11 01 72.0.2097 100 6,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 11 01 72.0.2097 200 129,2
Муниципальные программы района 957 11 01 79.4.0000  300,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе 
на 2012-2014гг.» 957 11 01 79.4.2009  300,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 957 11 01 79.4.2009 100 2,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 11 01 79.4.2009 200 297,6
Управление образования администрации 
Тулунского муниципального района      483 806,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 973 04    108,3
Другие вопросы в области национальной экономики 973 04 12   108,3
Мероприятия в области проведения топографо-
геодезических, картографических и землеустроительных 
работ 973 04 12 74.0.2901  78,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 04 12 74.0.2901 200 78,7
Мероприятия в области проведения инвентаризации и 
паспортизации зданий, строений, сооружений, других 
основных средств 973 04 12 74.0.2902  29,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 04 12 74.0.2902 200 29,6
ОБРАЗОВАНИЕ 973 07    476 684,1
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Дошкольное образование 973 07 01   103 444,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018годы 973 07 01 51.0.0000  83 327,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 973 07 01 51.1.0802  83 327,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 01 51.1.0802 100 82 866,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 51.1.0802 200 461,3
Развитие образования 973 07 01 77.0.0000  18 440,3
Детские дошкольные учреждения 973 07 01 77.1.0000  18 440,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 01 77.1.0000 100 28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 77.1.0000 200 18 257,0
Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 77.1.0000 800 155,3
Муниципальные программы района 973 07 01 79.4.0000  1 676,7
Муниципальная программа «Укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 
Тулунского муниципального района на 2012-2015годы» 973 07 01 79.4.2013  164,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.2013 200 164,0
Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного 
образования в условиях внедрения федерального 
государственного образовательного стандарта на территории 
Тулунского муниципального района на 2012-2015годы» 973 07 01 79.4.2015  350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.2015 200 350,0
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района на 2014-2018г» 973 07 01 79.4.2072  23,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.2072 200 23,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 
2014-2016 годы» 973 07 01 79.4.2071  825,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.2071 200 825,4
Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории Тулунского муниципального района на 2011-
2015гг» 973 07 01 79.4.2010  293,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.2010 200 293,6
Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения  на территории Тулунского района 
на 2013-2015гг» 973 07 01 79.4.2005  20,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 79.4.2005 200 20,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 
на 2014-2018годы 973 07 01 61.0.0000  0,0
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Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Иркутской 
области» на 2014-2018годы 973 07 01 61.7.0000  0,0
На реализацию мероприятия «Создание условий для 
обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в бюджетной сфере Иркутской области» 973 07 01 61.7.0302  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 61.7.0302 200 0,0
Общее образование 973 07 02   344 913,1
Государственная программа Иркутской области 
«Развитие образования» на 2014-2018годы 973 07 02 51.0.0000  295 655,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего,  среднего  общего 
образования  в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 973 07 02 51.1.0902  295 655,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 02 51.1.0902 100 293 184,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 51.1.0902 200 2 470,3
Развитие образования 973 07 02 77.0.0000  40 287,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 973 07 02 77.2.0000  40 287,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 02 77.2.0000 100 5,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 77.2.0000 200 39 752,6
Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 77.2.0000 800 529,0
Муниципальные программы района 973 07 02 79.4.0000  8 970,7
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2012-2015годы» 973 07 02 79.4.2001  625,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2001 200 625,5
Муниципальная программа «Развитие системы 
профессиональной подготовки, трудового обучения 
и воспитания обучающихся в условиях сельской 
общеобразовательной школы на 2012-2015гг» 973 07 02 79.4.2003  1 082,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 02 79.4.2003 100 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2003 200 1 082,6
Муниципальная программа «Развитие системы 
профессиональной подготовки, трудового обучения 
и воспитания обучающихся в условиях сельской 
общеобразовательной школы на 2012-2015гг» 973 07 02 79.4.2003  10,0
Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 79.4.2003 800 10,0
Муниципальная программа «Организация 
предоставления доступа в информационно 
- телекоммуникационную сеть «Интернет» 
образовательным учреждениям Тулунского 
муниципального района» на 2013-2015 гг.» 973 07 02 79.4.2004  21,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2004 200 21,0
Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения  на территории Тулунского района 
на 2013-2015гг» 973 07 02 79.4.2005  33,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2005 200 33,7
Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории Тулунского муниципального района на 2011 - 
2015гг» 973 07 02 79.4.2010  539,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2010 200 539,0
Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений на территории муниципального 
образования «Тулунский район» на 2014-2016годы»

973 07 02 79.4.2011  12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2011 200 12,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и ликвидация этих 
последствий на территории Тулунского муниципального 
района на 2011-2015 годы» 973 07 02 79.4.2012  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2012 200 5,0
Муниципальная программа «Укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района на 2012-
2015годы» 973 07 02 79.4.2013  694,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2013 200 694,0
Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования в условиях внедрения 
федерального государственного образовательного 
стандарта на территории Тулунского муниципального 
района на 2012 - 2015 годы» 973 07 02 79.4.2015  3,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2015 200 3,3
Муниципальная программа «Организация введения 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в 
образовательных учреждениях Тулунского 
муниципального района на 2012-2015годы» 973 07 02 79.4.2019  1 054,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

973 07 02 79.4.2019 100 1,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2019 200 1 052,8
Муниципальная программа «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних на 2013-
2014годы» 973 07 02 79.4.2070  195,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2070 200 9,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 79.4.2070 300 185,6
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Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района на 2014-2018г» 973 07 02 79.4.2072  978,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2072 200 978,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района 
на 2014-2016 годы» 973 07 02 79.4.2071  3 716,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.2071 200 3 716,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 973 07 05   93,7
Мероприятия по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов образования 973 07 05 77.5.0000  58,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 77.5.0000 200 58,2
Муниципальные программы района 973 07 05 79.4.0000  35,5
Муниципальная программа «Развитие системы 
профессиональной подготовки, трудового обучения 
и воспитания обучающихся в условиях сельской 
общеобразовательной школы на 2012-2015гг» 973 07 05 79.4.2003  14,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 05 79.4.2003 100 14,6
Муниципальная программа «Организация введения 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в 
образовательных учреждениях Тулунского 
муниципального района на 2012-2015годы» 973 07 05 79.4.2019  20,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 05 79.4.2019 100 15,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 79.4.2019 200 5,2
Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07   1 664,8
Государственная программа Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018годы» 973 07 07 53.0.0000  1 425,1
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 
годы 973 07 07 53.4.0000  1 425,1
Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» на 2014-2018годы 973 07 07 53.4.0200  1 425,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 53.4.0200 200 1 425,1
Развитие образования 973 07 07 77.0.0000  239,7
Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей за счет средств местного бюджета 973 07 07 77.6.0000  239,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 77.6.0000 200 239,7
Другие вопросы в области образования 973 07 09   26 567,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 973 07 09 71.0.0000  3 124,1
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Центральный аппарат 973 07 09 71.0.2040  3 124,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 71.0.2040 100 3 123,9
Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 71.0.2040 800 0,2
Развитие образования 973 07 09 77.0.0000  17 732,3
Мероприятия для детей и молодежи в области 
образования 973 07 09 77.7.0000  395,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 77.7.0000 100 7,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 77.7.0000 200 388,6
Учебно - методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания в 
сфере образования 973 07 09 77.4.0000  17 336,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 77.4.0000 100 13 647,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 77.4.0000 200 3 659,3
Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 77.4.0000 800 29,6
Муниципальные программы района 973 07 09 79.4.0000  5 711,4
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2012-2015 годы» 973 07 09 79.4.2001  439,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 79.4.2001 100 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2001 200 419,5
Муниципальная программа «Развитие системы 
профессиональной подготовки, трудового обучения 
и воспитания обучающихся в условиях сельской 
общеобразовательной школы на 2012-2015гг» 973 07 09 79.4.2003  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2003 200 0,0
Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Тулунском районе в 2013-2015 гг.» 973 07 09 79.4.2005  61,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2005 200 61,6
Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории Тулунского муниципального района на 2011-
2015гг» 973 07 09 79.4.2010  27,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2010 200 27,4
Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений на территории муниципального 
образования «Тулунский район»на  2014-2016гг. 973 07 09 79.4.2011  8,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2011 200 8,0
Муниципальная программа «Укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района на 2012-
2015 годы» 973 07 09 79.4.2013  45,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2013 200 45,0
Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования в условиях внедрения 
федерального государственного образовательного 
стандарта на территории Тулунского муниципального 
района  на 2012-2015 годы» 973 07 09 79.4.2015  71,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 79.4.2015 100 4,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2015 200 67,0
Муниципальная программа «Организация введения 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в 
образовательных учреждениях Тулунского 
муниципального района на  2012-2015 годы» 973 07 09 79.4.2019  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2019 200 20,0
 Муниципальная  программа «Профилактика социально-
негативных явлений среди  несовершеннолетних на 2013-
2014 годы» 973 07 09 79.4.2070  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2070 200 5,0
Муниципальная  программа «Организация 
предоставления доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» 
образовательным учреждениям Тулунского 
муниципального района» на 2013-2015годы 973 07 09 79.4.2004  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2004 200 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района 
на 2014-2016 годы» 973 07 09 79.4.2071  5 033,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 973 07 09 79.4.2071 100 4 977,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2071 200 55,2
Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и ликвидация этих 
последствий на территории Тулунского муниципального 
района на 2014-2015 годы» 973 07 09 79.4.2012  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 79.4.2012 200 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 10    7 014,1
Пенсионное обеспечение 973 10 01   883,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 973 10 01 76.0.0000  883,4
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 973 10 01 76.0.2010  883,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 76.0.2010 300 883,4
Охрана семьи и детства 973 10 04   6 130,7
Государственная программа Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018годы» 973 10 04 53.0.0000  6 130,7
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Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям 973 10 04 53.5.0502  6 130,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 53.5.0502 300 6 130,7

Комитет по финансам администрации 
Тулунского муниципального района 992     31 459,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    14 449,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 992 01 06   14 449,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 992 01 06 71.0.0000  12 770,7
Центральный аппарат 992 01 06 71.0.2040  12 770,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 01 06 71.0.2040 100 11 873,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 06 71.0.2040 200 897,4
Муниципальные программы района 992 01 06 79.4.0000  1 679,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района 
на 2014-2016 годы» 992 01 06 79.4.2071  1 679,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 01 06 79.4.2071 100 1 679,0
Резервные фонды 992 01 11   0,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 992 01 11 71.0.0000  0,0
Резервные фонды местных администраций 992 01 11 71.7.0000  0,0
Иные межбюджетные ассигнования 992 01 11 71.7.0000 800 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 992 07 05   16,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 992 07 05 71.0.0000  16,4
Мероприятия по переподготовке и повышению 
квалификации  муниципальных служащих 992 07 05 71.5.0000  16,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 992 07 05 71.5.0000 200 16,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    219,3
Пенсионное обеспечение 992 10 01   219,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 992 10 01 76.0.0000  219,3
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 992 10 01 76.0.2010  219,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 76.0.2010 300 219,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 992 13    0,0
Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 992 13 01   0,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 992 13 01 71.0.0000  0,0
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Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 71.6.0000  0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 71.6.0000 700 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 992 14    16 774,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 992 14 01   15 507,0
Межбюджетные трансферты общего характера 992 14 01 70.0.0000  15 507,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 992 14 01 70.1.0000  15 507,0
Межбюджетные трансферты 992 14 01 70.1.0000 500 15 507,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 992 14 03   1 267,0
Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 70.4.0000  1 100,0
Межбюджетный трансферты 992 14 03 70.4.0000 500 1 100,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Иркутской 
области» на 2014-2018годы 992 14 03 61.7.0000  167,0
На реализацию мероприятия «Создание условий 
для обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетной сфере 
Иркутской области» 992 14 03 61.7.0302  167,0
Межбюджетный трансферты 992 14 03 61.7.0302 500 167,0

Приложение №4
к решению Думы Тулунского

муниципального района  
"Об исполнении бюджета

Тулунского муниципального
района за 2014 год"

от 26 мая  2015г. №158
  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 ГОД 

  (тыс.руб.)

Наименование Рз ПР Кассовое 
исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  59 958,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 202,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 1 413,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 35 461,0
Судебная система 01 05 4,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 17 572,3
Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 304,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  30 330,5
Общеэкономические вопросы 04 01 3 246,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 930,7
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 678,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 19 475,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07  485 624,1
Дошкольное образование 07 01 106 916,7
Общее образование 07 02 349 766,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 236,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 136,8
Другие вопросы в области образования 07 09 26 567,8
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  22 677,0
Культура 08 01 14 899,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 778,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  400,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 400,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  16 832,7
Пенсионное обеспечение 10 01 4 341,0
Социальное обеспечение населения 10 03 3 289,7
Охрана семьи и детства 10 04 8 090,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 111,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  435,7
Физическая культура 11 01 435,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14  16 774,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 15 507,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1 267,0
ИТОГО РАСХОДОВ   633 032,8

Приложение № 5  
                                                                                                              к решению Думы Тулунского

                                                                                                               муниципального района
                                                                                                              «Об исполнении бюджета

                                                                                                               Тулунского муниципального
                                                                                                               района за 2014год»

                                                                                                              от26 мая 2015г.№ 158

     Источники  финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального
 района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

за 2014 год.
                                                                                                                                                  (тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение

Источники  внутреннего финансирования дефицита 
бюджета  000 01 00 00 00 00 0000 000 8 722,4
Кредиты от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации  992 01 02 00 00 00 0000 000 0
Получение кредитов от  кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации  992 01 02 00 00 00 0000 700 0
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской федерации

992  01 02 00 00 05 0000 710 0

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
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Получение бюджетных  кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации  992 01 03 00 00 00 0000 700 0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

 992 01 03 00 00 05 0000  710
0

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

 992 01 03 00 00 00 0000 800 0

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

 992 01 03 00 00 05 0000 810 0

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

8 722,4

Увеличение остатков средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 500 -631 296,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000  01 05 02 00 00 0000 500 -631 296,8
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000  01 05 02 01 00 0000 510 -631 296,8

Увеличение  остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

 000 01 05 02 01 05 0000 510 -631 296,8 

Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 600 640 019,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 600 640 019,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000  01 05 02 01 00 0000 610   640 019,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

 
000 01 05 02 01 05 0000 610 640 019,2

Иные    источники     внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 

       
       0

Приложение № 6
                                                                                                               к решению Думы Тулунского

                                                                                                               муниципального района
                                                                                                               «Об исполнении бюджета

                                                                                                               Тулунского муниципального
                                                                                                               района за 2014год»

                                                                                                               от26 мая №158

Источники  финансирования дефицита   бюджета Тулунского муниципального района по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов за 2014 год.

                                                                                                                                                            (тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной 
классификации КОСГУ Кассовое 

исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета  01 00 00 00 00 0000 000 8 722,4
Кредиты от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации  01 02 00 00 00 0000 000 0
Получение кредитов от  кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации  01 02 00 00 00 0000 700 0
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской федерации

 01 02 00 00 05 0000 710 0

Погашение кредитов, предоставленных  
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

 01 02 00 00 00 0000 800 0

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

 01 02 00 00 05 0000 810 0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  01 03 00 00 00 0000 000 0
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Получение бюджетных  кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации  01 03 00 00 00 0000 700 0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

 01 03 00 00 05 0000 710
0

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

 01 03 00 00 00 0000 800 0

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

 01 03 00 00 05 0000 810 0

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

8 722,4

Увеличение остатков средств бюджетов  01 05 00 00 00 0000 500 -631 296,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -631 296,8
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

 01 05 02 01 00 0000 510 -631 296,8

Увеличение  остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

 01 05 02 01 05 0000 510 -631 296,8 

Уменьшение  остатков  средств  бюджетов  01 00 00 00 00 0000 600 640 019,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  01 05 00 00 00 0000 600 640 019,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

 01 05 02 01 00 0000      610   640 019,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

 
01 05 02 01 05 0000 

     
     610 640 019,2

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000

    
     000

       
       0

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«26» мая  2015 г.                                                              № 159
г. Тулун

         Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района
         за 1 квартал 2015 года

Заслушав информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального райо-
на «Об исполнении бюджета  Тулунского муниципального района за 1 квартал 2015 года», руководствуясь Бюд-
жетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации», законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»,  Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский 
район», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муници-
пального района
 

Р Е Ш И Л А :

Информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района  Роман-
чук Г.Э. «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 1 квартал 2015 года» (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 Тулунского 

                                                                                        муниципального района 
                                                                                       от  26. 05. 2015 г. №159 

        
Информация об исполнении бюджета 

I.   ДОХОДЫ
Бюджет Тулунского муниципального района за 1 квартал   2015 года по  доходам исполнен на 82,2 %. При плане 
176 572,1 тыс. руб. в бюджет поступило 145 216,6 тыс. руб.,   недопоступило в бюджет  31 355,5 тыс. руб. 
По собственным доходным источникам бюджет Тулунского муниципального района за 1 квартал  2015 года 
исполнен в сумме 31 120,6 тыс. руб. План собственных доходов, утверждённый в сумме 30 898,4 тыс. руб. вы-
полнен на 100,7 %,   дополнительно поступило  в бюджет 222,2 тыс. рублей.                                                 
Из 13-ти  запланированных доходных источников план выполнен по 13-ти. 
Выполнение утверждённого плана доходов в разрезе доходных источников составило: 
Налог на доходы физических лиц                                                   100,2 %
Доходы от уплаты акцизов                                                              100,1 %
Единый налог на вменённый доход                                                100,1 %
Единый сельскохозяйственный налог                                            108,8  %
Государственная пошлина                                                               111,7 %  
Доходы в виде арендной платы за земельные участки                 100,0 %
Доходы от сдачи в аренду имущества                                            100,8 %
Доходы от перечисления части прибыли,
 остающейся после уплаты налогов                                                 100,0 %      
Прочие поступления от использования имущества                      100,0  %
Плата за негативное воздействие на окр. среду                             112,9  %
Прочие доходы от оказания платных услуг и  компенсации 
затрат бюджета                                                                                  101,1 %
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   147,6 %
Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                          104,7 %
Основными доходными источниками  бюджета Тулунского муниципального района за 1 квартал 2015 года яв-
ляются:
- налог на доходы  физических лиц  (удельный вес в общем поступлении по
собственным доходным источникам составляет 51,4 %); 
- доходы в виде арендной платы за земельные участки (удельный вес в общем
поступлении по собственным доходным источникам составляет 25  %).
Другие виды доходных источников занимают незначительный удельный вес в общем объёме поступления соб-
ственных  доходов, в том числе:
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства получателями средств бюджета района  
(удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 10,2 %);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным ис-
точникам составляет 6,9 %);  
- доходы от уплаты акцизов (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам со-
ставляет 2,7 %); 
- единый налог на вменённый доход (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источни-
кам составляет 1,9 %);
- единый сельскохозяйственный налог (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источ-
никам составляет 0,5 %);
- государственная пошлина (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам со-
ставляет 0,4 %);   
 - доходы от перечисления части прибыли,  остающейся после уплаты налогов (удельный вес в общем посту-
плении по собственным доходным источникам составляет 0,4 %);                                 
-  доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления муни-
ципальных районов  (удельный вес в общем  поступлении  по собственным доходным источникам составляет 
0,2 %); 
- плата за негативное воздействие на окружающую среду (удельный вес в общем поступлении по собственным 
доходным источникам составляет 0, 2 %); 
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (удельный вес в общем поступлении по соб-
ственным доходным источникам составляет 0,2 %).         
                                                                             
Всего на территории Тулунского муниципального  района за 1 квартал  2015 года было собрано регулируемых 
налогов, сборов и неналоговых доходов на сумму 179 628,6  тыс. рублей. Собранные средства распределены по 
уровням бюджетной системы в следующих пропорциях:  

Наименование бюджета Сумма тыс. руб. Удельный вес  %
Федеральный 73 468 40,9
Областной 63 409 35,3
Районный 31 120,6 17,3
Сельских поселений 11 631 6,5
ВСЕГО 179 628,6 100

За 1 квартал 2015 года в бюджет Тулунского муниципального района поступило собственных доходов 31 120,6 
тыс. руб., в том числе:
налоговых доходов 17 703,9 тыс. руб.; (56,9 %)
неналоговых доходов 13 416,7 тыс. руб. (43,1 %)

№ 1 (1) 4 июня 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru34 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района



Решением  Думы  Тулунского муниципального района от 26.12.2014г. № 123 «О бюджете Тулунского муници-
пального района  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», неналоговые доходы районного бюд-
жета закреплены за следующими администраторами:
Администрация  Тулунского муниципального  района;
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района;
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района;
Управление образования администрации Тулунского муниципального  района;
Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района;
Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района.
Кроме неналоговых доходов, закреплённых за администраторами решением  Думы  в бюджет района поступают 
доходы от администраторов, закреплённых нормативными актами Иркутской области и  Российской Федера-
ции. 
В бюджет Тулунского муниципального района за  1 квартал  2015 года поступило неналоговых доходов и го-
спошлины, администрируемых федеральными, областными и муниципальными администраторами на сумму 13 
556,3 тыс. руб., которые распределились следующим образом:
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района 7 
921,3 тыс. руб.;
-  Управление образования администрации Тулунского муниципального района 2 525,6 тыс. руб.
-  Администрация  Тулунского муниципального района 2 300,5 тыс. руб.;
- Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского  муниципального района  
527,3 тыс. руб.;
-  Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района 110,6 тыс. руб.;
-   Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 54,2   тыс. руб.;
- Министерство внутренних дел 43,1 тыс. руб.;
-   Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 31,2 тыс. руб.;
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 26,8 тыс. руб.;
-   Федеральная налоговая служба 14,8 тыс. руб.;
Министерство сельского хозяйства 0,6 тыс. руб.;
- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 0,3 тыс. руб.
Недоимка по основным налогам, подлежащая зачислению  в районный бюджет по состоянию на 01.04.2015 года  
составляет 1 453 тыс. руб. По сравнению с данными на 01.01.2015 г. (1 365 тыс. руб.) сумма недоимки  увели-
чилась  на 88 тыс. руб.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года (1 442 тыс. руб.) недоимка увеличилась на 11 тыс. руб. и  рас-
пределяется следующим образом:
налог на доходы физических лиц  1 206 тыс. руб.;
единый налог на вменённый доход 133 тыс. руб.;
единый сельскохозяйственный налог 114 тыс. руб.
 
План  по безвозмездным поступлениям выполнен на 78,3 %, из  запланированных  145 673,7 тыс. руб. в бюджет 
поступило 114 096 тыс. руб. в том числе: 

Наименование КВД КВД
План 1 кв.   

2015г.

 кассовое 
исполнение 

на 01.04.2015
% выполнения 

плана отклонение
причины 

отклонений

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 
0000 000 145 673,7 114 096,0 78,3 -31 577,7

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2 02 00000 00 
0000 000 146 470,0 114 892,3 78,4 -31 577,7

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

2 02 01000 00 
0000 151 12 802,9 12 802,9 100,0 0,0

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 01001 05 
0000 151 12 716,8 12 716,8 100,0 0,0

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

2 02 01003 05 
0000 151 86,1 86,1 100,0 0,0

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

2 02 02000 00 
0000 151 9 569,9 0,0 0,0 -9 569,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

2 02 02999 05 
0000 151 9 569,9 0,0 -9 569,9

не заявлено, не 
перечислено из 
областного бюджета

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

2 02 03000 00 
0000 151 115 713,8 97 532,5 84,3 -18 181,3

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

2 02 03022 05 
0000 151 739,9 739,9 100,0 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов  на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

2 02 03024 05 
0000 151 2 820,5 2 696,7 95,6 -123,8

не заявлено, не 
перечислено из 
областного бюджета
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Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

2 02 03999 05 
0000 151 112 153,4 94 095,9 83,9 -18 057,5

не заявлено, не 
перечислено из 
областного бюджета

Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 
0000 151 8 383,4 4 556,9 54,4 -3 826,5

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

2 02 04014 05 
0000 151 4 076,9 4 076,9 100,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

2 02 04999 05 
0000 151 4 306,5 480,0 11,1 -3 826,5

не заявлено, не 
перечислено из 
областного бюджета

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

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

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

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

областной бюджет

Доля собственных доходов в общем поступлении составляет 21,4 %, доля безвозмездных поступлений 78,6 %.                 
  
                                                          II.   РАСХОДЫ
По  расходам  бюджет  Тулунского  района  за I квартал 2015 года  при плане 183 792,2 тыс. рублей исполнен в 
сумме 151 506,7 тыс. рублей или 82,4 %. 

Экономия сложилась в сумме 32 285,5 тыс. рублей,  в том числе:
1.Остаток  средств на счете района в сумме 707,8 тыс. рублей, в том числе:
- иных межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской области от 22.06.2010 № 50-ОЗ «О до-
полнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение 
в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29.06.2010 № 52-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями по договорам социального найма в Иркутской области в сумме 480,0  тыс. рублей;
- субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 161,8 
тыс. рублей;
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных учреждениях в сумме  59,9 тыс. рублей;
- субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих област-
ные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в сумме 6,1 тыс. рублей
2. Не заявлены и не перечислены из областного бюджета средства на финансирование расходов в сумме 31 577,7 
тыс. рублей в виду отсутствия необходимости, из них:
-  субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях  в сумме 14 
400,6 тыс. рублей; 
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных учреждениях в сумме 3 656,9 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнад-
зорными собаками и кошками в Иркутской области в сумме 121,6 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в сумме 1,5 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 
в сумме 0,7 тыс. рублей;
- субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования в сельской местности в сумме 9 569,9 тыс. рублей;
- иных межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской области от 22.06.2010 № 50-ОЗ «О до-
полнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение 
в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29.06.2010 № 52-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями по договорам социального найма в Иркутской области в сумме 3826,5  тыс. рублей;
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По функциональной структуре:

1. расходы на социально-культурную сферу  составили – 86,9 % (131 669,6 тыс. рублей);
2. расходы на общегосударственные вопросы – 7,5 % (11 399,4 тыс. рублей); 
3.расходы на сферу материального производства – 3,8% (5 743,9 тыс. рублей);
4. расходы на межбюджетные трансферты – 1,8 % (2 693,9 тыс. рублей).

Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена  на социально-культурную сферу – 131 669,6 
тыс. рублей, из них:
- на образование 124 224,6 тыс. рублей – 82,0 % от общего объема расходов;
- на культуру 3 764,0 тыс. рублей – 2,5 % от общего объема расходов;
- на социальную политику 3 517,6 тыс. рублей – 2,3 % от общего объема 
  расходов;
- на физическую культуру и спорт 163,4 тыс. рублей – 0,1 % от общего объема расходов.

В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая сумма направлена:
- на выплату заработной платы с начислениями 116 848,6 тыс. рублей или 77,1 % от общей суммы расходов;
- на оплату коммунальных услуг в сумме 20 422,9 тыс. рублей или 13,5 % от общей суммы расходов;
- на межбюджетные трансферты в сумме 2 693,9 тыс. рублей или 1,8 % от общей суммы расходов;
- на оплату расходов на  питание в сумме 2 102,3 тыс. рублей или 1,4 % от общей суммы расходов;
- на  оплату ГСМ  в сумме 1 422,0 тыс. рублей или 0,9 % от общей суммы расходов;
- на  оплату расходов по  увеличению стоимости основных средств в сумме 1098,8 тыс. рублей или 0,7 % от 
общей суммы расходов, в том числе:
- в рамках  программных мероприятий в сумме 29,5 тыс. рублей;
- за счет средств субвенции на общее и дошкольное образование в сумме 986,2 тыс. рублей; 
- на оплату услуг связи в сумме 726,3 тыс. рублей или 0,5 % от общей суммы расходов;
- на оплату расходов на приобретение котельно-печного топлива в сумме 573,5 тыс. рублей или 0,4 % от общей 
суммы расходов;
- на оплату  транспортных услуг по подвозу топлива в сумме 336,7 тыс. рублей или 0,2 % от общей суммы рас-
ходов.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2015г составляет 746,9 тыс. рублей, по срав-
нению с просроченной кредиторской задолженностью на 01.01.2015 г (746,7 тыс. руб.) увеличение на 0,2 тыс. 
рублей.
Финансирование учреждений и мероприятий в течение 1 квартала 2015 года произведено в пределах выделен-
ных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Тулунского муниципального района № 123 от 
26.12.2014 года, с учетом уточнений и изменений.

III.  Резервный фонд

Расходов  за счет средств резервного фонда администрации Тулунского муниципального района за I квартал 
2015 года не производилось.

Председатель Комитета по финансам
Тулунского района

                                                                              Г.Э.Романчук

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

26 мая 2015 г.                                                               № 160
г. Тулун

О  развитии сферы физической культуры и спорта на территории 
Тулунского муниципального района  

Заслушав информацию начальника управления по культуре, молодёжной политике и спорту администрации 
Тулунского муниципального района Константиновой Л.И. о  развитии сферы физической культуры и спорта 
на территории Тулунского муниципального района, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ту-
лунский район», Дума Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А:
Информацию начальника управления по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района Константиновой Л.И.  о  развитии сферы физической культуры и спорта на террито-
рии Тулунского муниципального района принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                                  М.И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                       М.И. Гильдебрант
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Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района 
от 26.05.2015 № 160

Информация о  развитии сферы физической культуры и спорта 
на территории Тулунского муниципального района

На территории Тулунского муниципального района в 2014 - 2015 годах функционируют 83 учреждений,  ведущих физкуль-
турную  и спортивную деятельность в том числе: общеобразовательные школы- 33, дошкольные учреждения- 28 , спортив-
ная школа  -1 , спортивный комплекс «Муромец» с.Алгатуй -1, ст. «Урожай» - 1, физкульно-спортивные клубы по месту 
жительства – 19.
 В районе 52 спортивных сооружений, в том числе: 1 стадион на 1500 мест, 30 плоскостных сооружений, 1 бассейн, 20 спор-
тивных залов.
Обеспеченность населения спортивными сооружениями в Тулунском районе составляет:
- плоскостными спортивными сооружениями (29.6% от социальных        нормативов),
- плавательными бассейнами. (10%),
- спортивными залами (75%).
В 2014 году реализована муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном 
районе  на 2012 - 2014 годы»,  Социально-экономический эффект от реализации Программы в 2014 году выразился:
- в увеличении числа занимающихся физической культурой и спортом, в 2014 году общая численность занимающихся в 
спортивных секциях и кружках в районе -  4685 человека, что составляет 17.8 % от числа жителей района, в сравнении с 
2013 годом процент занимающихся вырос на  2.6. 
Так же реализация программных мероприятий  обеспечило: 
- увеличить количество районных спортивных мероприятий с 34 до 52, а также увеличить количество участников меропри-
ятий с 5480 до 9400;
- повысить физическую подготовленность и рост спортивного мастерства населения, увеличить число спортсменов Тулун-
ского района, занявших призовые места на областных и Российских соревнованиях, с человек 46 до 80 человек;
- увеличить количество семей, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом с 0.74 %  до 2 
% от общего числа населения района и участие их в районных и областных мероприятиях.
За последние два года в 3-х сельских поселениях введены ставки инструкторов по спорту. В зимнем сезоне  2014-2015 годов  
функционировало  10  кортов: с Алгатуй, с. Ермаки, с. Будагово, с. Гуран, п. Целинные земли, с. Едогон, д. Булюшкина, п. 4 
отделение ГСС, с. Шерагул, с. Бурхун и хоккейное поле на ст. «Урожай».
В  19  сельских поселениях физкультурно-спортивная работа по месту жительства ведётся инструкторами по спорту. В 2014 
году в сельских поселениях было проведено 251 физкультурно - массовое мероприятие. 
В 2015 году в районных зимних сельских спортивных играх приняло участие 20 команд района -  450 участников, а в летних 
играх 2014 года – 23  команды -  850  человек.
Сборная команда Тулунского района в полном составе принимает участие  в областных зимних и летних спортивных играх. 
В общекомандном зачете в 2014 году на летних играх в общекомандном зачете команда заняла 2 место, в 2015 году на зим-
них играх – 3 место. Высокие результаты на уровне области  спортсмены района показывают в соревнованиях  по волейболу, 
мини-футболу, семейных стартах, лёгкой атлетике.
В муниципальном казенном образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» действуют 6 
отделений по видам спорта: бокс, волейбол, лыжные гонки, рукопашный бой, вольная борьба, футбол. Общая  численность 
учащихся на 01.01.2015 года составляет 181 человек. В течение 2014 года воспитанники школы приняли участие в район-
ных, областных и региональных соревнованиях. В боксе, вольной борьбе и лыжных гонках добились призовых и первых 
мест на областных турнирах  
Финансирование  физической культуры и спорта в 2014 году составило 4 351.9 тыс. рублей, в том числе: внебюджетные 
источники – 994.0 тыс. рублей, муниципальный бюджет- 2 644.2 тыс. рублей, 713.7 – областной бюджет.  
Наряду с этим остаются нерешенными некоторые вопросы в сфере развития физической культуры и спорта:
- Кадровый состав:  93%    инструкторов по физической культуре в сельских поселениях не имеют специального образова-
ния, молодые специалисты не возвращаются в село. 
- Спортивные сооружения требуют частичного или  капитального ремонта (спортивный комплекс с. Нижний Бурбук на-
ходится в аварийном состоянии, в  с. Мугун спортивный зал требуется переоборудование оконных рам и замена освещения, 
необходим ремонт кортов).
- В 2014 году из за недостаточного финансирования в бюджетах сельских поселений не были залиты хоккейные корты: с. 
Бадар, с. Перфилово, с. Мугун. 
- Для привлечения большего числа населения к занятиям физической культурой и спортом необходимо наличие современ-
ного спортивного инвентаря, тренажерного оборудования, спортивной формы.
Отсутствие муниципальной программы в сфере физической культуры и спорта в Тулунском районе исключает возможность 
комплексного и полнообъёмного подхода к решению имеющихся проблем.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«19» мая  2015 г.                                          № 280-рг

г.Тулун

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

В  целях развития  малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района, 
руководствуясь Положением  о конкурсе «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского 
района», утверждённым  постановлением  администрации Тулунского муниципального района  от 28.05.2013 г. 
№ 91-пг, Уставом муниципального образования  «Тулунский район», 
1. Комитету   по экономике  администрации Тулунского муниципального района (Молоцило О. В.) организо-
вать на территории муниципального образования «Тулунский район» проведение конкурса «Лучшее предпри-
ятие торговли и общественного питания Тулунского района» (далее – конкурс).
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2. Заявки на участие в конкурсе подаются в Сектор торговли и лицензирования комитета по экономике адми-
нистрации Тулунского муниципального района (Карпенко Л. М.), каб. № 21 с 01.06.2015 г. по 19.06.2015 г. по 
форме согласно Приложению № 1 к Положению о конкурсе «Лучшее предприятие торговли и общественного 
питания Тулунского района» утверждённому  постановлением  администрации Тулунского муниципального 
района  от 28.05.2013 г. № 91-пг. 
3. Опубликовать настоящее  распоряжение в Приложении к газете «Земля Тулунская» и разместить  на офи-
циальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Тулунского муници-
пального района Карпенко В.Н. 

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района

                                            В.Н. Карпенко
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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

«_20__»_____05___2015 г.                                  № _54-пг_

г.Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы 
профессиональной подготовки, трудового обучения и воспитания обучающихся 

в условиях сельской общеобразовательной школы на 2012-2015 г.г.»

Руководствуясь постановлением администрации Тулунского муниципального района №116-пг от 22.07.2013 
года «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Тулунского 
муниципального района, ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы профессиональной подготовки, трудового обучения 
и воспитания обучающихся в условиях сельской общеобразовательной школы на 2012-2015 г.г.», утвержденную 
постановлением администрации Тулунского муниципального района от 08.02.2012 года №20-пг (в редакции от 
30.11.2012 г. № 170-пг, от 20.08.2013 г. №138-пг, от 17.12.2013 г. №210-пг, от 20.05.2014 г. №68-пг, от 01.09.2014 
г. № 136-пг) (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 Перечня мероприятий   Программы п.1.1. раздела «Организационное обеспечение 
организации профессиональной подготовки, трудового обучения и воспитания  обучающихся и профильного 
обучения» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Срок
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Источник
ф и н а н с и -
рования

Исполнитель
программных
мероприятийВсего в том числе по годам

2012 
год

2013
год

2014 
год

2015
год

1.1. Лицензирование 
и аккредитация на 

право осуществления 
профессиональной 

подготовки

2012-2015 г.г. 20 - 10 10 - М е с т н ы й 
бюджет

Образовательные
учреждения

1.2. В Приложении № 1 Перечня мероприятий Программы п.2.3., п.2.5. раздела «Повышение квалификации 
педагогических работников профессиональной подготовки, трудового  обучения и воспитания обучающихся 
общеобразовательных учреждений района» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Срок
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Источник
ф и н а н с и -
рования

Исполнитель
программных
мероприятий

Всего в том числе по годам
2 0 1 2 
год

2013
год

2 0 1 4 
год

2015
год

2.3. Повышение квалификации, 
участие в региональных  
практических семинарах 

2012-2015 г.г. 92,1 - 2,1 40 50 М е с т н ы й 
бюджет

ОУ, МКУ «Центр 
методического 
и финансового 

сопровождения 
образовательных 

учреждений
2.5. Организация и прове-дение 

5-ти дневных учебных 
сборов с обучающимися 
общеобразовательных 

учреждений района

2012-2015 г.г. 180 - - 100 80 М е с т н ы й 
бюджет

ОУ, МКУ «Центр 
методического 
и финансового 

сопровождения 
образовательных 

учреждений»
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Продолжение публикации материалов Администрации Тулунского муниципального района читайте в следующем выпуске

Извещение о согласовании границ земельных участков
Кадастровым инженером Сташковым Юрием Петровичем, работающем в ООО «Земкадастр», 
Номер квалификационного аттестата: 38-12-427, 
Контактный телефон: 8(39530) 2-17-35, 
Адрес электронной почты: stolbovka@mail.ru , 
Почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 22-36 в отношении исходного земельного 
участка с кадастровым номером 38:15:000000:294, 
Расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Знамя Ленина», категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-
изводства выполняются работы по подготовке проекта межевания 1 земельного участка.
Заказчик кадастровых работ по первому земельному участку: Скоблов Петр Петрович.
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Протасюка, 21. 
Образуемый земельный участок площадью 9,0 га расположен: Иркутская область, Тулунский район, Гуранское 
МО, 2800 м северо-западнее с. Гуран, урочище «Солонцы».
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 
665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 22-36.
Возражения по проекту межевания, а так же предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 
дней после выхода объявления по адресу: 
665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 22-36.

4.4. Приобретение 
холодильного и теплового 
оборудования, инвентаря 
для кабинетов технологии 
и профессиональной 
подготовки по профессии 
«Повар»:

2012-2015 г.г. 200 - 100 100 - - О б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения

4.4.1. МОУ «Булюшкинская СОШ» 2012-2015 г.г. 100 - 50 50 - М е с т н ы й 
бюджет

О б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения

4.4.2. МОУ «Перфиловская СОШ» 2012-2015 г.г. 100 - 50 50 - М е с т н ы й 
бюджет

О б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Земля Тулунская» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муници-
пального района С.В. Шаяхматова.
    

Мэр Тулунского муниципального района
                          М.И. Гильдебрант

1.3.  В Приложении № 1 Перечня мероприятий Программы Раздел 3 «Организационно-педагогические меро-
приятия с обучающимися общеобразовательных учреждений» дополнить пунктом 3.6.

№
п/п

Наименование 
программных мероприятий

Срок
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Источник
ф и н а н с и -
рования

Исполнитель
программных
мероприятий

Всего в том числе по годам
2 0 1 2 
год

2013
год

2 0 1 4 
год

2015
год

3.6. Организация  бала 
выпускников школ района 

ДК «Прометей»

2012-2015 г.г. 20 - - - 20 Местный
бюджет

ОУ, МКУ «Центр 
методического 
и финансового 

сопровождения 
образовательных 

учреждений»

1.4. В Приложении № 1 Перечня мероприятий Программы п.4.4. раздела «Материально-техническое и учеб-
но-методическое обеспечение профессиональной подготовки, трудового обучения и воспитания обучающихся 
общеобразовательных учреждений района»  изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Срок
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Источник
ф и н а н с и -
рования

Исполнитель
программных
мероприятий

Всего в том числе по годам
2 0 1 2 
год

2013
год

2 0 1 4 
год

2015
год


