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

ВЕСТНИКТулунского района
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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  140.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2003 200 140.7

Муниципальная  программа «Организация предоставления 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» образовательным учреждениям Тулунского 
муниципального района» на 2013-2015годы

973 07 02 79.4.2004  7.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2004 200 7.5
Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Тулунского района на 
2013-2015 гг.»

973 07 02 79.4.2005  45.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2005 200 45.5
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района на 2012 - 2015гг»

973 07 02 79.4.2010  100.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2010 200 100.4

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

973 07 02 79.4.2011  15.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2011 200 15.9
Муниципальная программа «Укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района на 2012-
2015годы»

973 07 02 79.4.2013  1 374.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2013 200 1 374.8
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  0.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2015 200 0.5
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  17.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2019 200 17.5

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

973 07 02 79.4.2022  2 366.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2022 200 2 366.2
Муниципальная программа «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних на 2015-
2016годы»

973 07 02 79.4.2023  184.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2023 200 17.6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 79.4.2023 300 166.6
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Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 973 07 05   28.9

Муниципальные программы района 973 07 05 79.4.0000  28.9
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  7.3

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 7.3

Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования в условиях внедрения 
федерального государственного образовательного 
стандарта на территории Тулунского муниципального 
района на 2012 - 2015 годы»

973 07 05 79.4.2015  4.1

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

973 07 05 79.4.2015 100 3.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 05 79.4.2015 200 0.7

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  17.5

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 12.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 05 79.4.2019 200 5.3

Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07   2 866.8
Организация отдыха и оздоровления детей 973 07 07 53.4.0200  1 948.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 07 53.4.0200 200 1 948.1

Муниципальные программы района 973 07 07 79.4.0000  918.7
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2012-2015 годы» 973 07 07 79.4.2001  349.9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 07 79.4.2001 200 349.9
Муниципальная программа «Укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района на 2012-
2015годы»

973 07 07 79.4.2013  568.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 07 79.4.2013 200 568.8

Другие вопросы в области образования 973 07 09   25 693.0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 973 07 09 71.0.0000  3 850.7

Центральный аппарат 973 07 09 71.0.2040  3 850.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

973 07 09 71.0.2040 100 3 781.3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 71.0.2040 800 69.4

Развитие образования 973 07 09 77.0.0000  21 201.9
Учебно - методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания в 
сфере образования

973 07 09 77.4.0000  20 982.6

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 18 973.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 77.4.0000 200 2 004.9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 77.4.0000 800 3.8
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Мероприятия для детей и молодежи в области образования 973 07 09 77.7.0000  219.3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 77.7.0000 200 219.3
Создание условий обеспечения энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в бюджетной 
сфере Иркутской области

973 07 09 61.7.0302  14.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 61.7.0302 200 14.6

Муниципальные программы района 973 07 09 79.4.0000  625.8
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2012-2015 годы» 973 07 09 79.4.2001  423.9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2001 200 423.9
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  22.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2003 200 22.0

Муниципальная  программа «Организация предоставления 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» образовательным учреждениям Тулунского 
муниципального района» на 2013-2015годы

973 07 09 79.4.2004  12.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2004 200 12.1

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Тулунском районе в 2013-2015 гг.» 973 07 09 79.4.2005  53.6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2005 200 53.6

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района на 2012-2015гг»

973 07 09 79.4.2010  20.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2010 200 20.6

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

973 07 09 79.4.2011  4.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2011 200 4.1

Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и ликвидация этих 
последствий на территории Тулунского муниципального 
района на 2011-2015 годы»

973 07 09 79.4.2012  5.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2012 200 5.0
Муниципальная программа «Укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района на 2012-
2015 годы»

973 07 09 79.4.2013  1.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2013 200 1.7
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  50.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2015 200 50.4
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  25.0

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

973 07 09 79.4.2019 100 4.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2019 200 20.2
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Муниципальная  программа «Профилактика социально-
негативных явлений среди  несовершеннолетних на 2015-
2016 годы»

973 07 09 79.4.2023  7.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2023 200 7.4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 10    6 934.1
Пенсионное обеспечение 973 10 01   931.9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 973 10 01 76.0.0000  931.9
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 973 10 01 76.0.2010  931.9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 76.0.2010 300 931.9

Охрана семьи и детства 973 10 04   6 002.2
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям

973 10 04 53.5.0502  6 002.2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 53.5.0502 300 6 002.2

Комитет по финансам администрации 
Тулунского муниципального района 992     30 244.4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    16 784.3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

992 01 06   16 724.5

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 01 06 71.0.0000  16 475.5

Центральный аппарат 992 01 06 71.0.2040  16 475.5
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 15 292.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 992 01 06 71.0.2040 200 1 183.4

Муниципальные программы района 992 01 06 79.4.0000  249.0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района 
на 2014-2016 годы»

992 01 06 79.4.2071  249.0

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

992 01 06 79.4.2071 100 249.0

Резервные фонды 992 01 11   59.8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 01 11 71.0.0000  59.8

Резервные фонды местных администраций 992 01 11 71.7.0000  59.8
Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 71.7.0000 800 59.8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    316.2
Пенсионное обеспечение 992 10 01   316.2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 992 10 01 76.0.0000  316.2
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 992 10 01 76.0.2010  316.2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 76.0.2010 300 316.2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

992 14    13 143.9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

992 14 01   9 952.0

Межбюджетные трансферты общего характера 992 14 01 70.0.0000  9 952.0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 992 14 01 70.1.0000  9 952.0
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Межбюджетные трансферты 992 14 01 70.1.0000 500 9 952.0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03   3 191.9
Создание условий обеспечения энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в бюджетной 
сфере Иркутской области

992 14 03 61.7.0302  383.9

Межбюджетные трансферты 992 14 03 61.7.0302 500 383.9

Межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03 70.0.0000  2 667.8
Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 70.4.0000  2 667.8
Межбюджетные трансферты 992 14 03 70.4.0000 500 2 667.8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 14 03 71.0.0000  140.2

Резервные фонды местных администраций 992 14 03 71.7.0000  140.2
Межбюджетные трансферты 992 14 03 70.4.0000 500 140.2

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского

 муниципального района "О внесении
 изменений в решение Думы Тулунского

 муниципального района "О бюджете
 Тулунского муниципального района на 2015

 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 
от "22" декабря 2015г. № 203

Приложение № 11
к решению Думы Тулунского

 муниципального района "О бюджете
 Тулунского муниципального района на 2015

 год и на плановый период 2016 и  2017
 годов" от "26" декабря 2014 г. № 123

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Тулунского муниципального района на 2015 год

(тыс.
рублей) Наименование программы Исполнители

Бюджетная классификация
Сумма  

РзПр ГРБС ЦСР ВР

1
Муниципальная  программа 
«Будущее земли Тулунской на 
2012 - 2015 годы»

Всего,  в том числе:     1 035.0
Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.2001 200 0.2
0702 973 79.4.2001 100 2.8
0702 973 79.4.2001 200 258.2
0707 973 79.4.2001 200 349.9

0709 973 79.4.2001 200 423.9

2

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

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0113 903 79.4.2002 200 55.0

3

Муниципальная  программа 
«Развитие системы 
профессиональной подготовки, 
трудового обучения и воспитания 
обучающихся в условиях 
сельской общеобразовательной 
школы на 2012-2015гг»

Всего,  в том числе: 
    170.0

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0702 973 79.4.2003 200 140.7
0705 973 79.4.2003 100 7.3

0709 973 79.4.2003 200 22.0

4

Муниципальная программа 
«Организация предоставления 
доступа в информационно - 
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» образовательным 
учреждениям Тулунского 
муниципального района» на 
2013-2015 гг»

Всего,  в том числе:     21.0
Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.2004 200 1.4

0702 973 79.4.2004 200 7.5

0709 973 79.4.2004 200 12.1
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5

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в Тулунском 
районе в 2013-2015 гг.»

Всего,  в том числе:     124.0
Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.2005 200 20.0
0702 973 79.4.2005 200 45.4

0709 973 79.4.2005 200 53.6

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

0707 957 79.4.2005 200 5.0

6
Муниципальная  программа 
«Молодежь Тулунского района на 
2015-2017гг.»

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

0707 957 79.4.2008 200 26.0

7

Муниципальная  программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
на территории Тулунского 
муниципального района на 2012-
2015гг.»

Всего,  в том числе:     555.4
Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.2010 200 19.0
0702 973 61.7.0302 200 6.9
0702 973 79.4.2010 200 100.4
0709 973 61.7.0302 200 14.6
0709 973 79.4.2010 200 20.6

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

0801 957 79.4.2010 200 10.0

Комитет по финансам 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

1403 992 61.7.0302 500 383.9

8

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

Всего,  в том числе: 
    70.0

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

0707 957 79.4.2011 100 5.0

0707 957 79.4.2011 200 45.0

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0702 973 79.4.2011 200 15.9

0709 973 79.4.2011 200 4.1

9

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также 
минимизация и ликвидация 
этих последствий на территории 
Тулунского муниципального 
района на 2011-2015 годы»

Всего,  в том числе:     25.0
Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0709 973 79.4.2012 200 5.0

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

0801 957 79.4.2012 200 20.0
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10

Муниципальная программа 
«Укрепление  здоровья 

обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений 

Тулунского муниципального района 
на 2012-2015 годы»

Всего,  в том числе:     6 266.8

Управление 
образования 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

0701 973 79.4.2013 200 170.4
0702 973 79.4.2013 200 1 374.8
0707 973 79.4.2013 200 568.8
0709 973 79.4.2013 200 1.7
0707 973 53.4.0200 200 1 948.0
0702 973 51.3.0299 200 176.5
0702 973 51.3.5097 200 2 026.6

11

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

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0409 903 79.4.2014 200 2 566.7

12

Муниципальная  программа 
«Развитие системы дошкольного 
образования в условиях внедрения 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
на территории Тулунского 
муниципального района  на 2012-
2015 годы»

Всего,  в том числе:     112.5
Управление 
образованием 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.2015 200 57.5
0702 973 79.4.2015 200 0.5
0705 973 79.4.2015 100 3.4
0705 973 79.4.2015 200 0.7

0709 973 79.4.2015 200 50.4

13

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

Всего,  в том числе:     1 224.1
Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0412 903 71.4.0200 800 78.2
0412 903 71.4.5064 800 573.2
0412 903 79.4.2016 200 538.4
0412 903 79.4.2016 800 34.3

14

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

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

0707 957 79.4.2017 200 41.2

15

Муниципальная  программа 
«Организация введения 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования 
в образовательных учреждениях 
Тулунского муниципального района 
на 2012-2015 годы»

Всего,  в том числе:     60.0
Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0702 973 79.4.2019 200 17.5
0705 973 79.4.2019 100 12.2
0705 973 79.4.2019 200 5.3
0709 973 79.4.2019 100 4.8

0709 973 79.4.2019 200 20.2

16

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Тулунского 
муниципального района» на 2014-
2020 годы

Всего,  в том числе:     24 925.0

 
0409 903 68.Б.0500 400 6 219.0
0409 903 68.Б.5018 400 17 447.5
0409 903 79.4.2021 400 1 258.5

17

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

Всего,  в том числе:     2 555.6
Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.2022 200 189.4

0702 973 79.4.2022 200 2 366.2

18

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

Всего,  в том числе:     191.6
Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0702 973 79.4.2023 200 17.6
0702 973 79.4.2023 300 166.6

0709 973 79.4.2023 200 7.4
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19

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

Комитет по финансам 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0106 992 79.4.2071 100 249.0

20

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»

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0909 903 79.4.2020 300 500.0

Всего по программам      40 773.9
Приложение № 6

к решению Думы Тулунского
 муниципального района "О внесении

 изменений в решение Думы Тулунского
 муниципального района "О бюджете

 Тулунского муниципального района на 2015 год
 и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

от "22" декабря 2015г. № 203

Приложение № 12 (1)
к решению Думы Тулунского

 муниципального района "О бюджете
 Тулунского муниципального района на

 2015 год и на плановый период 2016 и  2017
 годов" от "26" декабря 2014 г. № 123

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
Тулунского муниципального района, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется 

за счет межбюджетных субсидий из федерального и областного бюджета  на 2015 год

тыс. руб

Наименование
Бюджетная классификация Источник 

финансирования 2015 год
РзПр ГРБС ЦСР ВР

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского 
муниципального района» на 2014-2020 годы 24 925,0

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Подъезд к с.Азей»(от а\д 
Новосибирск - Иркутск 
км 1507) на территории 
Тулунского района 
Иркутской области

0409 903 68Б5018 400 федеральный 
бюджет 17 447,5

0409 903 68Б0500 400 областной 
бюджет 6219,0

0409 903 79.4.2021 400 местный бюджет
1 258,5

Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района 
«О бюджете Тулунского муниципального района на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов» 
от 22 декабря 2015г. № 203  

Приложение № 13 (1)
к решению Думы Тулунского муниципального района 

«О бюджете Тулунского муниципального  района на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов» 

от  26. 12. 2014г.  №  123 

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района 
(далее – иные межбюджетные трансферты) осуществляется Комитетом по финансам администрации Тулунского муници-
пального района при условии соблюдения органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
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2. Право на получение межбюджетных трансфертов имеют сельские поселения Тулунского муниципального района.
3. Первый транш иных межбюджетные трансферты в объеме 2 206,80 тыс. рублей распределяется сельским поселениям, 
которые относится к третьей группе дотационности, согласно перечня муниципальных образований Иркутской области, 
утвержденного Распоряжением министерства финансов Иркутской области от 29.05.2014 года № 170-мр.
4. Второй транш иных межбюджетных трансфертов в объеме 461,0 тыс. рублей распределяется бюджетам сельским поселени-
ям  Тулунского муниципального района исходя из объема расчетной несбалансированности местных бюджетов на 2015 год. 
5. При распределении иных межбюджетных трансфертов используются утвержденные решениями Дум показатели бюдже-
тов сельских поселений, соглашения о передаче отдельных полномочий, оценки ожидаемого исполнения бюджетов сельских 
поселений Тулунского муниципального района за 2015 год. 
6. Финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного распорядителя средств бюджета 992 «Комитет 
по финансам администрации Тулунского муниципального района», разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу 03 «Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера», целевой статье 70.4.0000 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселе-
ний», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».
7. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюд-
жетом Тулунского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, в соответствии со сводной 
бюджетной росписью.

Приложение № 8
к решению Думы Тулунского муниципального

 района "О внесении изменений в решение Думы
 Тулунского муниципального района "О бюджете
 Тулунского муниципального района на 2015 год

 и плановый период 2016 и 2017 годов" 
от 22 декабря 2015г. № 203  

Приложение № 13 (2)
к решению  Думы Тулунского муниципального

района "О бюджете Тулунского
муниципального района на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годов"
от   26.12.2014г.  № 123

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района 
бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района на  2015 год

тыс. рублей 

Приложение № 9
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района 
"О бюджете Тулунского муниципального района 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
от 22 декабря  2015г. №  203

Приложение № 13 (3)
к решению Думы Тулунского муниципального района  

«О бюджете Тулунского муниципального  района на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов» 

от 26. 12. 2014г. № 123

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района 

бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района на 2015 год 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тулунского муниципального района (далее – иные межбюджетные транс-
ферты) распределяются сельским поселениям Тулунского муниципального района (далее – МО), исходя из нагрузки на 
бюджеты МО по двум траншам.

1.  Первый транш распределения иных межбюджетных трансфертов.

1. Право на получение иных межбюджетных трансфертов имеет МО, которое относится к третьей группе дотационности, 
согласно перечня муниципальных образований Иркутской области, утвержденного Распоряжением министерства финансов 
Иркутской области от 29.05.2014 года № 170-мр.
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2.  Второй транш распределения иных межбюджетных трансфертов.

1. Размер иных межбюджетных трансфертов распределяется МО исходя из объема расчетной несбалансирован-
ности бюджетов МО на 2015 год.
Расчет осуществляется  на основании оценки ожидаемого исполнения бюджетов сельских поселений Тулунско-
го муниципального района за 2015 год. 

2. Право на получение второго транша иных межбюджетных трансфертов имеет МО, для которого выполняется 
условие:
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Приложение № 10
к решению Думы Тулунского

 муниципального района "О внесении
 изменений в решение Думы Тулунского

 муниципального района "О бюджете Тулунского
 муниципального района на 2015 год и на плановый

 период 2016 и 2017 годов" 
от "22" декабря 2015г. № 203
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Приложение № 14

к решению Думы Тулунского
 муниципального района  "О бюджете Тулунского

 муниципального района на 2015 год и на плановый
 период 2016 и 2017 годов" от "26" декабря 2014г. № 123

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Тулунского муниципального района на 2015 год

(тыс. рублей)

Виды долговых обязательств 
2015 год

Объем 
привлечения 

Объем 
погашения 

Объем заимствований, всего 0.0 0.0
в том числе:   

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0.0 0.0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0.0 0.0
в том числе:   
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0.0 0.0

Приложение № 11
к решению  Думы Тулунского муниципального района 

«О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района 
«О бюджете Тулунского муниципального района  

на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
от «22» декабря  2015г. № 203

Приложение № 16
к решению Думы Тулунского муниципального района 

«О бюджете Тулунского муниципального  района на 2015 год 
и на  плановый  период 2016  2017 годов» 

от «26» декабря 2014 г. № 123

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Тулунского муниципального района на 2015 год

                                                                                                                                                                

(тыс. рублей)

Наименование Код Сумма
Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 8195,7

Кредиты 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
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
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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 8 195,7
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -671 317,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -671 317,3
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -671 317,3

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -671 317,3
Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 600 679 513,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 679 513,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 679 513,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 679 513,0

Администрация Тулунского муниципального района информирует:

Увеличилось количество пенсионеров, имеющих право 
на федеральную социальную доплату

Отделение Пенсионного фонда по Иркутской области сообщает, что в связи с увеличением прожиточного минимума, право 
на установление федеральной социальной доплаты (ФСД) к пенсии с 1 января 2016 года возникнет у большего, чем в 2015 
году количества неработающих пенсионеров Приангарья. 
Если в 2015 году прожиточный минимум пенсионера составлял 7109 рублей, то в следующем году эта сумма увеличится до 
8 801 рубля (в соответствии с Законом Иркутской области от 30 октября 2015 года N 89-ОЗ). 
В 2016 году неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения меньше величины прожиточно-
го минимума пенсионера, установленного в регионе, будут получать федеральную социальную доплату. Эта доплата будет 
выплачиваться через территориальные органы Пенсионного фонда России по Иркутской области.
В связи с прогнозируемым ростом получателей данной выплаты в настоящее время органы ПФР ведут подготовительную 
работу с целью выявления граждан, которые приобретут право на доплату с 1 января 2016 года. Установление федеральной 
социальной доплаты к пенсии органами ПФР будет произведено в беззаявительном порядке. Тем неработающим пенсионе-
рам, которые попадут в список получателей ФСД, то есть их совокупный доход составит менее 8 801 рубля, будут направ-
лены соответствующие уведомления. Пенсионерам, ранее никогда не обращавшимся за установлением ФСД, необходимо 
подать соответствующее заявление в Управление Пенсионного фонда по месту жительства.
Обращаем особое внимание на то, что для получения федеральной социальной доплаты военным пенсионерам и пенсионе-
рам силовых ведомств в обязательном порядке необходимо подать соответствующее заявление в органы ПФР, т.к. в 2016 
году многие из них впервые приобретут право на получение ФСД. 
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная 
выплата, включая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное обеспечение, а также иные меры со-
циальной поддержки, установленные законодательством субъекта РФ (за исключением мер социальной поддержки, предо-
ставляемых единовременно).
Федеральная социальная доплата устанавливается к пенсии и выплачивается вместе с ней. Если общая сумма материаль-
ного обеспечения пенсионера достигает величины прожиточного минимума, то выплата социальной доплаты к пенсии при-
останавливается. Если получатель социальной доплаты устраивается на работу, он обязан безотлагательно сообщить об этом 
в территориальный орган Пенсионного фонда.
Напомним, что социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам введена в России с 1 января 2010 года и призвана 
обеспечить доведение уровня материального обеспечения неработающих пенсионеров до величины прожиточного миниму-
ма. Это одна из мер социальной поддержки граждан старшего поколения и инвалидов.

Пресс – центр администрации Тулунского муниципального района, 
при содействии УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
Муниципальное образование 

Тулунский район
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_29_»____12___ 2015 год                                                               № 180-пг

г. Тулун
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О создании  межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей 

в пределах территории муниципального  образования «Тулунский район»

В целях проведения категорирования мест массового пребывания людей в пределах территории муниципального образова-
ния «Тулунский район», в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»,  ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест массового пребывания людей в пределах территории муни-
ципального образования  «Тулунский район». 
2. Утвердить: 
2.1. Состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в пределах территории муни-
ципального образования  «Тулунский район» (Приложение № 1).
2.2. Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в пределах территории 
муниципального образования «Тулунский район» (Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
Клусса Е.С.

Мэр Тулунского 
муниципального района

                  М.И. Гильдебрант

Приложение № 1
к постановлению администрации
Тулунского муниципального района
от «_29_»____12____2015 года  №180-пг

СОСТАВ
межведомственной комиссии 

по обследованию мест массового пребывания людей 
в пределах территории муниципального образования  «Тулунский район»

Председатель комиссии:
 
Гильдебрант М.И. мэр Тулунского муниципального района

Заместитель председателя комиссии:           

Клусс Е.С. заместитель мэра Тулунского муниципального района 

Секретарь комиссии:

Коробейников П.Л. заведующий отделом по гражданской обороне 
                                       и чрезвычайным ситуациям Администрации Тулунского муниципального района

Члены комиссии:

Штыка В.В.            начальник Управления ФСБ России по городу Тулуну

Нитипчук Ю.А.      начальник межмуниципального отдела МВД России «Тулунский»

Петров С.Н.           начальник ФГКУ «6 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области»

Бруева Т.А.            председатель Комитета по архитектуре, строительству 
                             и ЖКХ Администрации Тулунского муниципального района

Скурихин С.В.       руководитель аппарата Администрации Тулунского муниципального района

Приложение № 2
к постановлению администрации

 Тулунского муниципального района
от  «_29_»____12____2015 года  № 180-пг

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

ЛЮДЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в пределах 
территории муниципального образования «Тулунский район» (далее - Положение) разработано в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и 
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» (далее – требования к антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей), и определяет основные задачи и функции деятельности, порядок формирования 
и работы межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в пределах территории муници-
пального образования «Тулунский район» (далее - комиссия).
1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, созданным при Администрации Тулунского муниципаль-
ного района (далее – администрация района) для проведения категорирования мест массового пребывания людей в преде-
лах территории муниципального образования  «Тулунский район» (далее – места массового пребывания  людей) и осущест-
вления контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, в том числе, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами, в том числе настоящим По-
ложением.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. Основными задачами комиссии являются:
1) Проведение категорирования мест массового пребывания людей в целях установления дифференцированных требований 
к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения в местах массового пре-
бывания людей террористических актов и их возможных последствий.
2) Обеспечение взаимодействия администрации района с правоохранительными органами, общественными объединениями 
и населением Тулунского муниципального района в процессе обеспечения антитеррористической защищенности мест мас-
сового пребывания людей.
 3) Оценка состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей с учетом их значимости для 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористического акта в 
районе расположения мест массового пребывания людей, а также возможных последствий их совершения.

Глава 3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3.1. В целях реализации основных задач комиссия осуществляет следующие функции:
1) Рассчитывает количество людей в местах их массового пребывания путем проведения мониторинга одновременного пре-
бывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей в течение 3 дней, включая рабочие 
и выходные (праздничные) дни.
2) Определяет степень угрозы совершения террористического акта в местах массового пребывания людей и в зависимости 
от возможных последствий совершения террористического акта присваивает следующие категории местам массового пре-
бывания людей:
           а) место массового пребывания людей 1 категории - место массового пребывания людей, в котором при определенных 
условиях может одновременно находиться более 1000 человек;
           б) место массового пребывания людей 2 категории - место массового пребывания людей, в котором при определенных 
условиях может одновременно находиться от 200 до 1000 человек;
           в) место массового пребывания людей 3 категории - место массового пребывания людей, в котором при определенных 
условиях может одновременно находиться от 50 до 200 человек.
В зависимости от обстановки, складывающейся в районе расположения места массового пребывания людей, комиссией 
может быть принято решение о присвоении месту массового пребывания людей категории выше или ниже, чем это пред-
усмотрено настоящим пунктом.
3) На основе анализа соответствия характера угроз оперативной обстановке рекомендует собственникам или правообла-
дателям мест массового пребывания людей проводить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей.
4) Оформляет результаты  работы  комиссии актом обследования и категорирования места массового пребывания людей, 
который составляется в 5 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и является неотъемлемой частью паспорта 
безопасности места массового пребывания людей.
5) Составляет паспорт безопасности места массового пребывания людей на каждое  место массового пребывания людей по-
сле проведения его обследования и категорирования. 
6) Осуществляет контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей путем проведения плановых и внеплановых проверок в соответствии с действующим законодательством.
7) По результатам проведенных проверок направляет правообладателю места массового пребывания людей и мэру Тулун-
ского муниципального района предложения по совершенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности места массового пребывания людей и устранению выявленных недостатков.
8) Осуществляет контроль за устранением недостатков, выявленных в результате проведенных проверок.

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Тулунского муниципального района.
4.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря и членов комиссии.
4.3. Председателем комиссии является мэр Тулунского муниципального района  либо уполномоченное им должностное 
лицо.
4.4. Общее руководство комиссией осуществляет председатель комиссии, а в случае его отсутствия (или по его поручению) 
- его заместитель.
4.5. В состав комиссии включаются собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место мас-
сового пребывания людей на ином законном основании, представители отдела в городе Тулуне Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, межмуниципального отдела МВД России «Тулунский», федерального госу-
дарственного казенного учреждения «6 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области». При необхо-
димости к работе комиссии привлекаются представители собственников объектов, которые располагаются в границах места 
массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему.
4.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, оформляются протоколами, 
которые подписывает председатель комиссии (а в случае его отсутствия - его заместитель) и секретарь комиссии.
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Администрация Тулунского муниципального района информирует:

Увеличилось количество пенсионеров, имеющих право на
федеральную социальную доплату

Отделение Пенсионного фонда по Иркутской области сообщает, что в связи с увеличением прожиточного минимума, право  
на установление федеральной социальной доплаты (ФСД) к пенсии с 1 января  2016 года возникнет  у большего, чем в 2015 
году количества неработающих пенсионеров  Приангарья.
Если в 2015 году прожиточный минимум  пенсионера составлял 7109 рублей, то в следующем  году эта сумма увеличится 
до 8 801 рубля (в соответствии с Законом  Иркутской области от ЗС октября 2015 года N 89-03).
В 2016 году неработающие  пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения меньше величины  прожи-
точного минимума  пенсионера, установленного в регионе, будут получать федеральную социальную доплату. Эта доплата 
будет выплачиваться через территориальные органы Пенсионного фонда России по Иркутской области.
В связи с прогнозируемым  ростом получателей  данной  выплаты  в настоящее время органы  ПФР  ведут подготовитель-
ную  работу с  целью выявления  граждан, которые  приобретут право на доплату с 1 января 2016 года. Установление феде-
ральной социальной доплаты к пенсии органами  ПФР  будет произведено в беззаявительном порядке. Тем неработающим 
пенсионерам, которые  попадут  в список получателей ФСД, то есть их совокупный доход составит менее 8 801 рубля, будут 
направлены соответствующие  уведомления.
Пенсионерам, ранее никогда не обращавшимся за установлением  ФСД, необходимо подать соответствующее заявление в 
Управление Пенсионного фонда по месту жительства.
Обращаем особое внимание на то, что для получения федеральной социальной доплаты  военным пенсионерам и пенсио-
нерам силовых ведомств в обязательном порядке необходимо подать соответствующее заявление в органы ПФР, т.к. в 2016 
году многие из них  впервые приобретут право на получение ФСД.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная 
выплата, включая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное обеспечение, а также иные меры со-
циальной поддержки, установленные законодательством субъекта РФ (за исключением мер социальной поддержки, предо-
ставляемых единовременно).
Федеральная социальная доплата устанавливается к пенсии и выплачивается вместе с ней. Если общая сумма материаль-
ного обеспечения пенсионера достигает величины прожиточного минимума, то выплата социальной доплаты к пенсии при-
останавливается. Если получатель социальной доплаты устраивается на работу, он обязан безотлагательно сообщить об этом 
в территориальный орган Пенсионного фонда.
Напомним, что социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам введена в России с 1 января 201 ( года и призвана 
обеспечить доведение уровня материального обеспечения неработающих пенсионеров до величины прожиточного миниму-
ма. Это одна из мер социальной поддержки граждан старшего поколения и инвалидов.

Материалы поготовлены пресс-службой Тулунского муниципального района, 
совместно с УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                       « 22» декабря 2015 г. № 178-ПГ

г.Тулун

Об отмене постановления администрации Тулунского муниципального района 
от 14.09.2012 г. № 122-пг «О муниципальной информационной системе 

«Реестр муниципальных услуг (функций) Тулунского муниципального района»

В связи с внедрением в Иркутской области обновлённой версии федеральной государственной информацион-
ной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (в соответствии с 
пунктом 3 раздела 4 протокола подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информацион-
ных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 7 но-
ября 2014 года № 380-пр), руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Тулунского муниципального района от 14.09.2012 г. № 122-пг «О 
муниципальной информационной системе «Реестр муниципальных услуг (функций) Тулунского муниципаль-
ного района»».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муници-
пального района В. Н. Карпенко.

М.И. Гильдебрант


