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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 903 01 04 71.0.00.00000  27 878,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 01 04 71.0.00.20110  21 403,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 04 71.0.00.20110 100 21 403,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 01 04 71.0.00.20190  6 475,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 04 71.0.00.20190 100 308,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 04 71.0.00.20190 200 6 167,0
Муниципальные программы района 903 01 04 79.4.00.00000  2 720,2
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района на 2016-2020гг» 903 01 04 79.4.05.00000  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 04 79.4.05.00000 200 10,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 903 01 04 79.4.71.00000  2 710,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 04 79.4.71.00000 100 2 710,2
Судебная система 903 01 05   8,4
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 903 01 05 71.9.09.51200  8,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 05 71.9.09.51200 200 8,4
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   7 688,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 903 01 13 71.0.00.00000  3 540,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 01 13 71.0.00.20110  3 048,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 71.0.00.20110 100 3 048,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 01 13 71.0.00.20190  492,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 71.0.00.20190 100 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 13 71.0.00.20190 200 138,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 71.0.00.20190 300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 71.0.00.20190 800 279,2
Муниципальные программы района 903 01 13 79.4.00.00000  463,8
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 903 01 13 79.4.02.00000  60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 13 79.4.02.00000 200 60,0
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Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 903 01 13 79.4.71.00000  403,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 79.4.71.00000 100 403,8
Осуществление областных  государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к областной государственной собственности Иркутской  
области 903 01 13 55.1.03.73070  1 177,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 55.1.03.73070 100 968,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 13 55.1.03.73070 200 208,8
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 903 01 13 68.В.01.53910  1 008,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 13 68.В.01.53910 200 1 008,8
Осуществление областных  государственных полномочий по 
предоставлению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий 903 01 13 90.А.00.73140  605,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 90.А.00.73140 100 557,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 13 90.А.00.73140 200 47,5
Осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности 903 01 13 90.А.00.73150  0,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 13 90.А.00.73150 200 0,7
Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 903 01 13 71.1.01.73130  286,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 71.1.01.73130 100 252,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 13 71.1.01.73130 200 34,2
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда 903 01 13 57.1.03.73090  605,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 57.1.03.73090 100 557,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 13 57.1.03.73090 200 48,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    20 779,6
Общеэкономические вопросы 903 04 01   4 299,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов  
местного самоуправления 903 04 01 71.0.00.00000  3 705,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 04 01 71.0.00.20110  3 644,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 04 01 71.0.00.20110 100 3 644,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 04 01 71.0.00.20190  60,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 04 01 71.0.00.20190 100 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 04 01 71.0.00.20190 200 35,6
Иные бюджетные ассигнования 903 04 01 71.0.00.20190 800 0,2
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 903 04 01 79.4.71.00000  594,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 04 01 79.4.71.00000 100 594,1
Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   6 267,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов  
местного самоуправления 903 04 05 71.0.00.00000  5 250,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 04 05 71.0.00.20110  4 252,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 04 05 71.0.00.20110 100 4 252,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 04 05 71.0.00.20190  998,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 04 05 71.0.00.20190 100 125,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 04 05 71.0.00.20190 200 860,8
Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 71.0.00.20190 800 11,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области 903 04 05 68Г0173120  281,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 04 05 68Г0173120 200 281,8

Муниципальные программы района 903 04 05 79.4.00.00000  735,5
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района на 2016-2020гг» 903 04 05 79.4.05.00000  2,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 04 05 79.4.05.00000 200 2,2
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 903 04 05 79.4.71.00000  733,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 04 05 79.4.71.00000 100 733,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   5 708,3
Прочие мероприятия по землепользованию 903 04 09 74.0.00.27000  13,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 74.0.00.27000 200 13,3
Муниципальные программы района 903 04 09 79.4.00.00000  5 695,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского 
муниципального района на 2014-2020 годы» 903 04 09 79.4.14.00000  5 695,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 04 09 79.4.14.00000 200 5 695,1
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   4 504,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов  
местного самоуправления 903 04 12 71.0.00.00000  2 670,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 04 12 71.0.00.20110  2 585,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 04 12 71.0.00.20110 100 2 585,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 04 12 71.0.00.20190  84,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 04 12 71.0.00.20190 100 13,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 04 12 71.0.00.20190 200 71,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 903 04 12 74.0.00.00000  827,0
Мероприятия в области проведения топографо-геодезических, 
картографических и землеустроительных работ 903 04 12 74.0.00.29010  99,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 04 12 74.0.00.29010 200 99,0
Мероприятия в области проведения инвентаризации и паспортизации 
зданий, строений, сооружений, других основных средств 903 04 12 74.0.00.29020  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 74.0.00.29020 200 250,0
Мероприятия в области проведения топографических, геодезических, 
картографических и кадастровых работ 903 04 12 74.0.00.29040  478,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 74.0.00.29040 200 478,0
Муниципальные программы района 903 04 12 79.4.00.00000  1 006,7
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального 
района на 2016-2020гг» 903 04 12 79.4.05.00000  3,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 79.4.05.00000 200 3,3
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 
годы» 903 04 12 79.4.16.00000  550,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 04 12 79.4.16.00000 200 550,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 903 04 12 79.4.71.00000  452,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 04 12 79.4.71.00000 100 452,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09    130,0
Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09   130,0
Муниципальная программа «Охрана здоровья населения Тулунского 
муниципального района на 2014-2018гг» 903 09 09 79.4.20.00000  130,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 09 09 79.4.20.00000 300 130,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10    7 854,1
Пенсионное обеспечение 903 10 01   3 281,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 903 10 01 76.0.00.00000  3 281,0
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 903 10 01 76.0.00.20100  2 412,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 76.0.00.20100 300 2 412,2
Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам 
муниципальных образований 903 10 01 76.0.00.20200  868,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 76.0.00.20200 300 868,8
Социальное обеспечение населения 903 10 03   3 353,9
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих  областные государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 903 10 03 53.3.01.73030  581,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 10 03 53.3.01.73030 100 554,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 10 03 53.3.01.73030 200 27,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 903 10 03 53.3.01.73040  2 772,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 10 03 53.3.01.73040 200 28,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 53.3.01.73040 300 2 743,2
Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   1 219,2
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 903 10 06 53.5.16.73060  1 219,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 10 06 53.5.16.73060 100 1 122,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 10 06 53.5.16.73060 200 96,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12    662,5

Периодическая печать и издательства 903 12 02   662,5
Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района 903 12 02 71.2.00.23000  662,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 12 02 71.2.00.23000 200 202,5
Иные бюджетные ассигнования 903 12 02 71.2.00.23000 800 460,0
Дума Тулунского муниципального района 930     4 972,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01    4 619,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 930 01 03   1 492,8
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 930 01 03 71.0.00.00000  1 370,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 930 01 03 71.0.00.20110  1 028,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 930 01 03 71.0.00.20110 100 1 028,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 930 01 03 71.0.00.20190  341,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 930 01 03 71.0.00.20190 100 253,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 930 01 03 71.0.00.20190 200 63,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 01 03 71.0.00.20190 300 25,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 930 01 03 79.4.71.00000  122,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 930 01 03 79.4.71.00000 100 122,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 930 01 06   3 126,8
Контрольно-счетная палата муниципального образования 930 01 06 71.1.00.00000  2 659,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 930 01 06 71.1.00.20110  2 639,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 930 01 06 71.1.00.20110 100 2 639,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 930 01 06 71.1.00.20190  19,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 930 01 06 71.1.00.20190 100 5,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 930 01 06 71.1.00.20190 200 14,6

Иные бюджетные ассигнования 931 01 06 71.1.00.20190 800 0,1
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 930 01 06 79.4.71.00000  467,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 930 01 06 79.4.71.00000 100 467,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 930 10    353,3
Пенсионное обеспечение 930 10 01   353,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 930 10 01 76.0.00.00000  353,3
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 930 10 01 76.0.00.20100  353,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 10 01 76.0.00.20100 300 353,3

Управление по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района 957     49 313,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04    21 768,6
Другие вопросы в области национальной экономики 957 04 12   21 768,6
Мероприятия по хозяйственно - техническому обслуживанию котельных 
установок, зданий, сооружений и других объектов организаций культуры 957 04 12 74.0.00.28000  20 443,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 04 12 74.0.00.28000 100 20 436,0

Иные бюджетные ассигнования 957 04 12 74.0.00.28000 800 7,3
Мероприятия в области проведения топографических, геодезических, 
картографических и кадастровых работ 957 04 12 74.0.00.29040  25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 04 12 74.0.00.29040 200 25,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»

957 04 12 79.4.71.00000  1 300,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 04 12 79.4.71.00000 100 1 300,3
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ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    5 313,3
Общее образование 957 07 02   5 052,5
Развитие образования 957 07 02 77.0.00.00000  4 247,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 957 07 02 77.3.00.00000  4 247,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 957 07 02 77.3.00.00000 100 3 736,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 07 02 77.3.00.00000 200 505,8
Иные бюджетные ассигнования 957 07 02 77.3.00.00000 800 5,4
Муниципальные программы района 957 07 02 79.4.00.00000  804,7
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального 
района на 2016-2020гг» 957 07 02 79.4.05.00000  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 07 02 79.4.05.00000 200 20,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 957 07 02 79.4.71.00000  784,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 957 07 02 79.4.71.00000 100 784,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 957 07 05   10,9
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов культуры 957 07 05 78.5.00.00000  10,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 07 05 78.5.00.00000 200 10,9
Молодежная политика и оздоровление детей 957 07 07   249,9
Развитие культуры 957 07 07 78.0.00.00000  132,7
Проведение организационно-воспитательных мероприятий для детей и 
молодежи 957 07 07 78.4.00.00000  132,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 957 07 07 78.4.00.00000 100 5,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 07 07 78.4.00.00000 200 126,9
Муниципальные программы района 957 07 07 79.4.00.00000  117,2
Муниципальная программа «Молодежь Тулунского района на 2015-2017 
годы» 957 07 07 79.4.08.00000  26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 07 07 79.4.08.00000 200 26,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования «Тулунский район» на 2014-2016 
г.г.» 957 07 07 79.4.11.00000  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 07 07 79.4.11.00000 200 50,0
Муниципальная программа «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и 
молодёжи в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 957 07 07 79.4.17.00000  41,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 07 07 79.4.17.00000 200 41,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08    21 551,7
Культура 957 08 01   16 808,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 957 08 01 55.1.08.51440  14,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 55.1.08.51440 200 14,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Иркутской области 957 08 01 55.1.08.74040  17,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 55.1.08.74040 200 17,0
Развитие культуры 957 08 01 78.0.00.00000  14 934,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 957 08 01 78.1.00.00000  9 910,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 957 08 01 78.1.00.00000 100 6 227,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 78.1.00.00000 200 3 327,4
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.1.00.00000 800 355,4
Библиотеки 957 08 01 78.2.00.00000  2 597,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 957 08 01 78.2.00.00000 100 2 151,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 78.2.00.00000 200 442,2
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.2.00.00000 800 3,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания в сфере культуры 957 08 01 78.3.00.00000  2 426,2



№ 3(79) 16 февраля 2017 г.
svetlana-gladun0@mail.ru   7ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 08 01 78.3.00.00000 100 1 732,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 78.3.00.00000 200 688,9
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.3.00.00000 800 4,6

Муниципальные программы района 957 08 01 79.4.00.00000  1 842,8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального 
района на 2016-2020гг» 957 08 01 79.4.05.00000  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 79.4.05.00000 200 30,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»

957 08 01 79.4.71.00000  1 812,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 08 01 79.4.71.00000 100 1 812,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   4 743,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов  
местного самоуправления 957 08 04 71.0.00.00000  3 748,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 957 08 04 71.0.00.20110  3 416,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 08 04 71.0.00.20110 100 3 416,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 957 08 04 71.0.00.20190  332,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 08 04 71.0.00.20190 100 25,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 71.0.00.20190 200 306,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 71.0.00.20190 800 1,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 957 08 04 79.4.71.00000  994,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 08 04 79.4.71.00000 100 994,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10    235,6
Пенсионное обеспечение 957 10 01   235,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 957 10 01 76.0.00.00000  235,6
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 957 10 01 76.0.00.20100  235,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 76.0.00.20100 300 235,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11    444,5
Физическая культура 957 11 01   444,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 957 11 01 72.0.00.00000  444,5

Мероприятия в области физической культуры и спорта 957 11 01 72.0.00.20970  444,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 11 01 72.0.00.20970 100 71,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 11 01 72.0.00.20970 200 372,8
Управление образования администрации Тулунского муниципального 
района 973     532 994,2
ОБРАЗОВАНИЕ 973 07    525 392,0
Дошкольное образование 973 07 01   111 666,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных  организациях 973 07 01 51.1.13.73010  88 251,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 973 07 01 51.1.13.73010 100 87 758,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 51.1.13.73010 200 492,6

Развитие образования 973 07 01 77.0.00.00000  21 526,2
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Детские дошкольные учреждения 973 07 01 77.1.00.00000  21 526,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 973 07 01 77.1.00.00000 100 293,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 77.1.00.00000 200 20 942,2
Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 77.1.00.00000 800 290,3
Муниципальные программы района 973 07 01 79.4.00.00000  1 889,7
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 
годы» 973 07 01 79.4.01.00000  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 79.4.01.00000 200 15,0
Муниципальная программа «Развитие дошкольного и общего 
образования Тулунского района на 2016-2020 годы» 973 07 01 79.4.03.00000  264,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 79.4.03.00000 200 264,5
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений Тулунского муниципального района на 
2014-2018 годы» 973 07 01 79.4.22.00000  1 610,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 79.4.22.00000 200 1 610,2
Общее образование 973 07 02   383 608,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 973 07 02 51.1.13.73020  308 402,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 973 07 02 51.1.13.73020 100 303 537,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 51.1.13.73020 200 4 864,5
Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях на 
закупку оборудования для оснащения производственных помещений 
столовых муниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области 973 07 02 51.1.14.72580  1 102,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 51.1.14.72580 200 1 102,2
Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов 
для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного 
подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 973 07 02 51.1.15.72590  2 037,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 51.1.15.72590 200 2 037,0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской 
области по реализации отдельных расходных обязательств 973 07 02 70.3.01.72600  1 006,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 70.3.01.72600 200 1 006,6
Развитие образования 973 07 02 77.0.00.00000  64 442,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 973 07 02 77.2.00.00000  64 442,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 973 07 02 77.2.00.00000 100 445,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 77.2.00.00000 200 63 060,8
Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 77.2.00.00000 800 936,0
Муниципальные программы района 973 07 02 79.4.00.00000  6 617,9
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской  на 2016-2020 
годы» 973 07 02 79.4.01.00000  765,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 973 07 02 79.4.01.00000 100 88,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.01.00000 200 677,5
Муниципальная программа «Развитие дошкольного и общего 
образования Тулунского района на 2016-2020 годы» 973 07 02 79.4.03.00000  1 285,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 973 07 02 79.4.03.00000 100 36,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.03.00000 200 1 083,5
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Софинансирование расходов на закупку оборудования для оснащения 
производственных помещений столовых общеобразовательных 
организаций 973 07 02 79.4.03.S2580  58,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.03.S2580 200 58,1
Софинансирование расходов на приобретение школьных автобусов для 
обеспечения безопасности школьных перевозок 973 07 02 79.4.03.S2590  108,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.03.S2590 200 108,0
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского района на 2016-2020 годы» 973 07 02 79.4.04.00000  32,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 973 07 02 79.4.04.00000 100 9,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 79.4.04.00000 200 23,5
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений Тулунского муниципального района на 
2014-2018 годы» 973 07 02 79.4.22.00000  18,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.22.00000 200 18,7
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений Тулунского муниципального района на 
2014-2018 годы» 973 07 02 79.4.22.00000  4 301,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.22.00000 200 4 301,0
Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних на 2015-2016 годы» 973 07 02 79.4.23.00000  214,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.23.00000 200 9,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 79.4.23.00000 300 205,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 973 07 05   92,5
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов образования 973 07 05 77.5.00.00000  29,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 973 07 05 77.5.00.00000 100 13,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 05 77.5.00.00000 200 16,4
Муниципальные программы района 973 07 05 79.4.00.00000  62,6
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 
годы» 973 07 05 79.4.01.00000  62,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 973 07 05 79.4.01.00000 100 21,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 05 79.4.01.00000 200 41,3
Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07   3 467,6
Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области 973 07 07 53.4.02.72080  2 292,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 53.4.02.72080 200 2 292,7
Муниципальные программы района 973 07 07 79.4.00.00000  1 174,9
Софинансирование расходов, связанных с оплатой стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления 973 07 07 79.4.01.S2080  254,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 79.4.01.S2080 200 254,8
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской  на 2016-2020 
годы» 973 07 07 79.4.01.00000  920,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 79.4.01.00000 200 920,1
Другие вопросы в области образования 973 07 09   26 556,7
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов  
местного самоуправления 973 07 09 71.0.00.00000  4 097,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 973 07 09 71.0.00.20110  4 044,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 973 07 09 71.0.00.20110 100 4 044,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 973 07 09 71.0.00.20190  53,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 973 07 09 71.0.00.20190 100 15,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 71.0.00.20190 200 5,3
Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 71.0.00.20190 800 32,4
Развитие образования 973 07 09 77.0.00.00000  18 685,3
Учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания в сфере образования 973 07 09 77.4.00.00000  18 685,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 973 07 09 77.4.00.00000 100 16 924,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 77.4.00.00000 200 1 755,9
Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 77.4.00.00000 800 5,0
Муниципальные программы района 973 07 09 79.4.00.00000  3 774,1
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской  на 2016-2020 годы» 973 07 09 79.4.01.00000  484,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 973 07 09 79.4.01.00000 100 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.01.00000 200 474,9
Муниципальная программа «Развитие дошкольного и общего образования 
Тулунского района на 2016-2020 годы» 973 07 09 79.4.03.00000  471,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.03.00000 200 471,0
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского района на 2016-2020 годы» 973 07 09 79.4.04.00000  11,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.04.00000 200 11,9
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования «Тулунский район» на  2014-2016гг. 973 07 09 79.4.11.00000  1,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.11.00000 200 1,3
Муниципальная  программа «Профилактика социально-негативных явлений 
среди  несовершеннолетних на 2015-2016 годы» 973 07 09 79.4.23.00000  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.23.00000 200 10,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы» 973 07 09 79.4.71.00000  2 795,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 973 07 09 79.4.71.00000 100 2 795,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 10    7 602,2
Пенсионное обеспечение 973 10 01   1 059,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 973 10 01 76.0.00.00000  1 059,9
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 973 10 01 76.0.00.20100  1 059,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 76.0.00.20100 300 1 059,9
Охрана семьи и детства 973 10 04   6 542,3
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям 973 10 04 53.5.05.73050  6 542,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 53.5.05.73050 300 6 542,3
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального 
района 992     27 799,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    15 573,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 992 01 06   15 573,5
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 01 06 71.0.00.00000  13 614,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 992 01 06 71.0.00.20110  11 953,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 01 06 71.0.00.20110 100 11 953,2
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 992 01 06 71.0.00.20190  1 661,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 01 06 71.0.00.20190 100 11,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 06 71.0.00.20190 200 1 649,2
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 71.0.00.20190 200 0,7
Муниципальные программы района 992 01 06 79.4.00.00000  1 959,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 
2014-2016 годы» 992 01 06 79.4.71.00000  1 959,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 01 06 79.4.71.00000 100 1 959,0
Резервные фонды 992 01 11   0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 01 11 71.0.00.00000  0,0
Резервные фонды местных администраций 992 01 11 71.7.00.00000  0,0
Иные межбюджетные ассигнования 992 01 11 71.7.00.00000 800 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    476,3
Пенсионное обеспечение 992 10 01   476,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 992 10 01 76.0.00.00000  476,3
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 992 10 01 76.0.00.20100  476,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 76.0.00.20100 300 476,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 992 13    0,0
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 992 13 01   0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 13 01 71.0.00.00000  0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 71.6.00.00000  0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 71.6.00.00000 700 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 992 14    11 750,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 992 14 01   9 750,0
Межбюджетные трансферты общего характера 992 14 01 70.0.00.00000  9 750,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 992 14 01 70.1.00.00000  9 750,0
Межбюджетные трансферты 992 14 01 70.1.00.00000 500 9 750,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03   2 000,0
Межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03 70.0.00.00000  2 000,0
Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 70.4.00.00000  2 000,0
Межбюджетный трансферты 992 14 03 70.4.00.00000 500 2 000,0

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района 
"О внесении изменений в решение Думы Тулунского 

муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального
 района на 2016 год"  

от "27" декабря 2016г. № 284

Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

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

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

финансирования Сумма  
РзПр ГРБС ЦСР ВР

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

Всего,  в том 
числе:     

местный 
бюджет

4 795,7

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.01.00000 200 15,0
0702 973 79.4.01.00000 100 88,1
0702 973 79.4.01.00000 200 677,5
0705 973 79.4.01.00000 100 21,3
0705 973 79.4.01.00000 200 41,3
0707 973 79.4.01.00000 200 920,1
0709 973 79.4.01.00000 100 10,0
0709 973 79.4.01.00000 200 474,9
0707 973 79.4.01.S2080 200 254,8

0707 973 53.4.02.72080 200 областной 
бюджет 2 292,7

2

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

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0113 903 79.4.02.00000 200 местный 
бюджет 60,0

3

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

Всего,  в том 
числе:     

местный 
бюджет

5 160,3

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.03.00000 200 264,5
0702 973 79.4.03.00000 100 36,0
0702 973 79.4.03.00000 200 1 083,5
0702 973 79.4.03.S2580 200 58,1
0702 973 79.4.03.S2590 200 108,0
0709 973 79.4.03.00000 200 471,0
0702 973 51.1.14.72580 200 областной 

бюджет
1 102,2

0702 973 51.1.15.72590 200 2 037,0

4

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Тулунского 
района на 2016-2020 годы»

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

    

местный 
бюджет

44,5
0702 973 79.4.04.00000 100 9,1
0702 973 79.4.04.00000 200 23,5

0709 973 79.4.04.00000 200 11,9

5

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
Тулунского муниципального 
района на 2016-2020гг»

Всего,  в том 
числе:     

местный 
бюджет

65,5
Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0104 903 79.4.05.00000 200 10,0
0405 903 79.4.05.00000 200 2,2
0412 903 79.4.05.00000 100 3,3

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

0702 957 79.4.05.00000 200 20,0

0801 957 79.4.05.00000 200 30,0

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

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

0707 957 79.4.08.00000 200 местный 
бюджет 26,0

7

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

Всего,  в том 
числе:     

местный 
бюджет

70,0
Управление 
по культуре, 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0707 957 79.4.11.00000 200 50,0

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0702 973 79.4.11.00000 200 18,7

0709 973 79.4.11.00000 200 1,3
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8

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

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0409 903 79.4.14.00000 200 местный 
бюджет 5 695,1

 

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

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0412 903 79.4.16.00000 200 местный 
бюджет 550,9

10

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

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

0707 957 79.4.17.00000 200 местный 
бюджет 41,2

11

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

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0909 903 79.4.20.00000 300 местный 
бюджет 130,0

12

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

Всего,  в том 
числе:     

местный 
бюджет

5 911,2
Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0701 973 79.4.22.00000 200 1 610,2

0702 973 79.4.22.00000 200 4 301,0

13

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

Всего,  в том 
числе:     

местный 
бюджет

224,4
Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0702 973 79.4.23.00000 300 205,1

0702 973 79.4.23.00000 200 9,3

0709 973 79.4.23.00000 200 10,0

14

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

Всего,  в том 
числе:  

местный 
бюджет

15 249,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

0102 903 79.4.71.00000 100 119,1
0104 903 79.4.71.00000 100 2 710,2
0113 903 79.4.71.00000 100 403,8
0401 903 79.4.71.00000 100 594,1
0405 903 79.4.71.00000 100 733,3
0412 903 79.4.71.00000 100 452,5

Комитет по 
финансам 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0106 992 79.4.71.00000 100 1 959,0

Дума Тулунского 
муниципального 
района

0103 930 79.4.71.00000 100 122,8
0106 930 79.4.71.00000 100 467,2

Управление 
образованием 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

0709 973 79.4.71.00000 100 2 795,0

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

0412 957 79.4.71.00000 100 1 300,2

0702 957 79.4.71.00000 100 784,7
0801 957 79.4.71.00000 100 1 812,8

0804 957 79.4.71.00000 100 994,3

Всего по программам       38 023,8
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Приложение № 6

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

района на 2016 год"  
от "27" декабря 2016г. № 284

Приложение № 9
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

Программа  муниципальных   внутренних  заимствований  
 Тулунского муниципального  района  на  2016 год

(тыс.рублей)

Виды долговых обязательств 2016 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
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0 0,0

Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

от "27" декабря 2016г. № 284

Приложение № 10
к решению Думы Тулунского муниципального района

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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Тулунского муниципального района на 2016 год

(тыс. рублей)
Наименование Код Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 12 224,5
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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 00 0000 800 0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 05 0000 810 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 12 224,5
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -672 849,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -672 849,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -672 849,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -672 849,8
Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 600 685 074,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 685 074,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 685 074,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 685 074,3
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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

16 декабря 2016 г.                                                № 157-пг

г. Тулун

О внесении изменений в постановление администрации Тулунского муниципального района от 04.02.2015 г. № 6-пг «Об 
установлении предельной цены на твёрдое топливо (дрова), реализуемое гражданам Муниципальным унитарным сельско-
хозяйственным предприятием «Центральное»»
(с изменениями от 23.06.2016 г. № 70) 

В соответствии со статьями 154, 157.1. Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 17 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указом 
Губернатора Иркутской области от 12.12.2016 г. № 293-уг  «Об утверждении предельных (максимальных) индексов измене-
ний размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на 
2017 год», Порядком принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий 
(учреждений), утверждённым решением Думы Тулунского муниципального района от 16.07.2011 г. № 230, руководствуясь 
статьёй 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации Тулунского муниципального района от 04.02.2015 г. № 6-пг «Об установлении 
предельной цены на твёрдое топливо (дрова), реализуемое гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным 
предприятием «Центральное»» (с изменениями от 23.06.2016 г. № 70), следующие изменения:
- в пункте 2 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами «по 30 июня 2017 года».
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 
года.
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 
В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района 

М.И. Гильдебрант
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    16 декабря 2016 г.                                                 № 158-пг

г. Тулун

О внесении изменения в постановление администрации Тулунского муниципального района от 04.02.2015 г. № 7-пг «Об 
установлении стоимости доставки твердого топлива (дров), реализуемого гражданам Муниципальным унитарным сельско-
хозяйственным предприятием «Центральное»» 
(с изменениями от 27.06.2016 г. № 72)

В соответствии со статьями 154, 157.1. Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 17 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указом 
Губернатора Иркутской области от 12.12.2016 г. № 293-уг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов измене-
ний размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на 
2017 год», Порядком принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий 
(учреждений), утверждённым решением Думы Тулунского муниципального района от 16.07.2011 г. № 230, руководствуясь 
статьёй 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации Тулунского муниципального района от 04.02.2015 г. № 7-пг «Об установлении 
стоимости доставки твёрдого топлива (дров), реализуемого гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным 
предприятием «Центральное»» (с изменениями от 27.06.2016 г. № 72) следующие изменения:
- в пункте 2 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами «по 30 июня 2017 года».
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2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 
года.
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 
В. Н. Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района

М.И. Гильдебрант
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 декабря 2016 г.                                          № 159- пг

г.Тулун

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Тулунского муниципального района

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Тулунского муниципального района в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации,  руководствуясь статьей 43 Устава муниципального образования 
«Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу с 01 января 2017 года следующие постановления администрации Тулунского муниципаль-
ного района:
1.1. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 22 апреля 2014 года  № 51-пг «Об утверждении 
муниципальной программы «Охрана здоровья населения Тулунского муниципального района на 2014 - 2018 годы»»;
1.2. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 23 сентября 2015 года № 112-пг «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Охрана здоровья населения Тулунского муниципального района на 2014 - 2018 
гг.»»;
1.3. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 14 декабря 2015 года № 164-пг «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Охрана здоровья населения Тулунского муниципального района на 2014 - 2018 
гг.»»;
1.4. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 19 февраля 2016 года № 17-пг «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Охрана здоровья населения Тулунского муниципального района на 2014 - 2018 гг.»»;
1.5. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 18 августа 2016 года № 98-пг «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Охрана здоровья населения Тулунского муниципального района на 2014 - 2018 гг.»»;
1.6.  Постановление администрации Тулунского муниципального района от 22 сентября 2016 года № 111-пг «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Охрана здоровья населения Тулунского муниципального района на 2014 - 2018 
гг.»»;
1.7. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 10 октября 2016 года № 127-пг «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Охрана здоровья населения Тулунского муниципального района на 2014 - 2018 
гг.»»;
 1.8. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 10 ноября 2014 года № 169-пг «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Тулунского муниципального района на 2014 - 2020 годы»»;
1.9. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 15 декабря 2014 года № 190-пг «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014 - 2020 годы»»; 
1.10. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 17 марта 2015 года № 29-пг «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014 - 2020 годы»»; 
1.11. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 04 сентября 2015 года № 101-пг «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014 - 2020 годы»»; 
1.12. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 21 сентября 2015 года № 108-пг «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014 - 2020 годы»»; 
1.13. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 14 декабря 2015 года № 165-пг «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014 - 2020 годы»»; 
1.14. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 19 февраля 2016 года № 18-пг «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014 - 2020 годы»»; 
1.15. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 17 марта 2016 года № 25-пг «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014 - 2020 годы»»; 
1.16. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 20 октября 2016 года № 129-пг «О внесении 
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изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014 - 2020 годы»»; 
1.17. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 21 июля 2016 года № 85-пг «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района на 2016-2020 гг.»»;
1.18. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 28 апреля 2014 года № 56-пг «Об утверждении 
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района» на 2014-2020 
годы;
1.19. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 10 июля 2014 года № 104-пг «О внесении из-
менений муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района» на 
2014-2020 годы»;
1.20. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 29 октября 2014 года № 162-пг «О внесении 
изменений муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района» на 
2014-2020 годы»;
1.21. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 26 декабря 2014 года № 202-пг «внесении из-
менений муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района» на 
2014-2020 годы»;
1.22. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 23 марта 2015 года № 32-пг «О  внесении из-
менений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района» на 
2014-2020 годы»;
1.23. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 08 июня 2015 года № 64-пг «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района» на 
2014-2020 годы»;
1.24. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 21 сентября 2015 года № 109-пг «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района» 
на 2014-2020 годы;
1.25. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 29 октября 2015 года № 148-пг «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района» 
на 2014-2020 годы»;
1.26. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 01 августа 2016 года № 91-пг «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района» на 
2014-2020 годы». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мэр Тулунского 
муниципального района

М.И. Гильдебрант
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23. 01. 2017 г.                                          № 8 -пг

г.Тулун

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях

В соответствии с Законом Иркутской области от 29.06.2016 г. №  58-оз «О должностных лицах органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области,  уполномоченных составлять  протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями  2 - 3 статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 
статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях», Законом Иркутской области от 17.06.2008 г.  № 26-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции», руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Тулунский  район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить перечень должностных лиц Администрации Тулунского муниципального района, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 29.06.2016 г. № 58-оз 
«О должностных лицах органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области,  уполномочен-
ных составлять  протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2 - 3 
статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12,  частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», при осуществлении органами местного само-
управления Тулунского муниципального района переданных государственных полномочий по осуществлению лицензион-
ного контроля за розничной продажей алкогольной продукции в соответствии с Законом Иркутской области от 17.06.2008 
г. № 26-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко. 

ВрИО мэра Тулунского
муниципальнго района

В.Н. Карпенко
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Приложение

к постановлению  администрации
Тулунского муниципального района
от «___»________ 2017 г. № ____

Перечень должностных лиц 
Администрации Тулунского муниципального района,

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской 
области от  29.06.2016 г. №  58-оз «О должностных лицах органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области,  уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 2 статьи 14.6, частями  2 - 3 статьи 14.16, статьей  14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12,  частью 6 статьи 19.4, 
частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

1. Карпенко Людмила Михайловна - заведующая сектором торговли и лицензирования комитета по экономике Администра-
ции Тулунского муниципального района;
2. Молоцило Ольга Васильевна - председатель комитета по экономике Администрации Тулунского муниципального района 
(на период отсутствия  Карпенко Л.М.).

Иркутская область 
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

31 января 2017 г.                       №290

г.Тулун

О внесении изменений в Положение 
о комитете по архитектуре, 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тулунского
муниципального района

   В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 15, 41 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Иркутской области от 03.11.2016г. № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркут-
ской области вопросов местного значения», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума 
Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

1.Внести  в положение о Комитете по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  администрации 
Тулунского муниципального района, утверждённое решением Думы Тулунского муниципального района от 26.03.2013 г. № 
391 следующие изменения:
1.1.подпункт 1.2. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.2. Комитет по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  администрации Тулунского муници-
пального района находится в непосредственном подчинении заместителя мэра Тулунского муниципального района.»;
1.2.Раздел 2 «Основные задачи Комитета» изложить в следующей редакции:
«2. Основные задачи Комитета
  Основными задачами Комитета являются:
2.1. в области жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и энергетики:

2.1.1.  Организация в границах Тулунского муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации.
2.1.2.   Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах Тулунского муниципального района.
2.1.3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселений, 
Входящих в состав Тулунского муниципального района.
2.1.4.  Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тулунского муниципального 
района.
2.1.5.  Содержание на территории Тулунского муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация 
ритуальных услуг.
2.1.6.  Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Тулунского муниципального района, услугами 
связи.
2.1.7.  Участие в формировании политики реконструкции, модернизации, капитального ремонта муниципальных объектов 
коммунального назначения.
2.1.8.  Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского муници-
пального района.
2.1.9.  Осуществление муниципального лесного контроля.
2.2.  в области архитектуры, строительства и градостроительной деятельности:
2.2.1. Утверждение схем территориального планирования Тулунского муниципального района.
2.2.2. Утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Тулунского муниципального района 
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документации по планировке территории.
2.2.3. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
Тулунского муниципального района.
2.2.4.  Утверждение схемы размещения рекламных конструкций.
2.2.5.  Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Тулунского муниципаль-
ного района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь ре-
кламных конструкций на территории Тулунского муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законодательством.
2.2.6. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Тулунского муниципального района.
2.2.7. Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.
2.2.8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности Тулунского муниципального района.
2.2.9.  Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории Тулунского муниципального района.
2.2.10. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной террито-
рии муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре.
2.2.11. Согласование проектов генеральных планов муниципальных образований, имеющих общую границу с Тулунским  
муниципальным районом, в случаях предусмотренных законодательством.
2.2.12.   Согласование проектов генеральных планов сельских поселений, расположенных  в границах муниципального рай-
она, в случаях предусмотренных законодательством.
2.3.  Осуществление бюджетных полномочий в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами 
Тулунского муниципального района.
2.4. Осуществление выполнения иных задач в области архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 
порядке и пределах определенных федеральным законодательством, законодательством Иркутской области, муниципаль-
ными правовыми актами Тулунского муниципального района, договорами и соглашениями.»
1.3. Раздел 3 «Функции Комитета» изложить в следующей редакции:
«3. Функции Комитета
 Комитет для  реализации  своих  задач  осуществляет  следующие  функции:
3.1. в области жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и энергетики:
3.1.1. Организует решение вопросов по содержанию и развитию муниципальных систем электро- и газоснабжения поселе-
ний.
3.1.2. Осуществляет функции по организации условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Тулунского муниципального района.
3.1.3.  Принимает участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тулунского муници-
пального района.
3.1.4. Организует содержание на территории Тулунского муниципального района межпоселенческих мест захоронения.
3.1.5. Формирует и проводит политику администрации Тулунского муниципального района в области связи.
3.1.6.   Разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в сфере использования, технического обслуживания, со-
держания и ремонта муниципальных объектов коммунального хозяйства.  
3.1.7. Координирует работу в сфере проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района.
3.1.8.   Осуществляет муниципальный лесной контроль.
3.2. в области архитектуры, строительства и градостроительной деятельности:
3.2.1.  Участвует  в организации муниципального заказа  на разработку градостроительной и проектной документации для 
нужд муниципального образования «Тулунский район» финансируемых из средств местного бюджета.
3.2.2.   Подготавливает на утверждение схему территориального планирования Тулунского муниципального района.
3.2.3.  Подготавливает на утверждение на основе схемы территориального планирования Тулунского муниципального рай-
она документацию по планировке территории.
3.2.4. Создает и ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на терри-
тории Тулунского муниципального района.
3.2.5. Подготавливает на утверждение схему размещения рекламных конструкций на территории Тулунского муниципаль-
ного района.
3.2.6.  Выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Тулунского муниципаль-
ного района, аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций на территории Тулунского муниципального района.
3.2.7. В сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Тулунского муниципального района:
1) Разрабатывает  основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного 
значения;
2) Осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения;
3) Определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении по автомобильным 
дорогам местного значения;
4) Организовывает информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами местного значения;
5)  Подготавливает на утверждение нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобиль-
ных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;
6)  Устанавливает стоимость и перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения.
7)  Организует и курирует мероприятия по строительству, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.
3.2.8.  Осуществляет муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.
3.2.9. Организует работу по присвоению адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов, присвоению 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 
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границах межселенной территории муниципального района, изменению, аннулированию таких наименований, размещению 
информации в государственном адресном реестре.
3.2.10. Выдает разрешения на строительство, реконструкцию, ввод объектов в эксплуатацию в порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации.
3.2.11. Рассматривает представленные на согласование проекты генеральных планов муниципальных образований, имею-
щих общую границу с Тулунским  муниципальным районом и выдает заключения.
3.2.12. Рассматривает представленные на согласование проекты генеральных планов сельских поселений расположенных  в 
границах муниципального района и выдает заключения.
3.3. Разрабатывает проекты муниципальных программ в соответствии с компетенцией Комитета.
3.4. Осуществляет деятельность по реализации федеральных программ, государственных программ Иркутской области, му-
ниципальных программ Тулунского муниципального района  в соответствии с компетенцией Комитета.
3.5. Заключает муниципальные контракты, а также иные договоры в соответствии с компетенцией Комитета, определенной 
настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами Тулунского муниципального района.
3.5.. Организует прием населения по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, рассмотрение обращений граждан в со-
ответствии с действующим законодательством и иными муниципальными правовыми актами Тулунского муниципального 
района.
3.6.. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну.
3.7. Иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации». 
1.4.Абзац 2 подпункт 6.1. раздела 6 «Организация деятельности Комитета» изложить в следующей редакции:
«Председатель Комитета непосредственно подчиняется заместителю мэра  Тулунского муниципального района».
2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

М.И.Бордов

Мэр Тулунского
муниципального  района

М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«19» декабря 2016 г.                                            № 269-рг

г. Тулун

Об утверждении плана мероприятий на 2017
год по реализации муниципальной

программы «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального 

района» на 2017-2021 гг.

Во исполнение пункта 40 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского 
муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Тулунского му-
ниципального района от 05.10.2015г № 130-пг, руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципального образования «Ту-
лунский район»:
1.Утвердить План мероприятий на 2017 год по реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на тер-
ритории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (прилагается);
2.Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
Клусса Е.С.

Мэр Тулунского 
муниципального района 

М.И. Гильдебрант



№ 3(79) 16 февраля 2017 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  21ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Приложение 

к распоряжению администрации Тулунского
 муниципального района  "Об утверждении

 плана мероприятий на 2017 год по 
реализации муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» 

на 2017-2021 годы.
от «19» декабря 2016г. № 269-рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 гг.

 (далее – муниципальная программа)

№
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники, 

исполнители 
мероприятий

Срок реализации Объем ресурсного 
обеспечения 2017 год Наименование 

показателя 
мероприятия

Значения 
показателя 

мероприятия 
2017 годс 

(месяц)
по 

(месяц) источник тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского
муниципального района» 
на 2017-2021 гг.

Комитет по 
архитектуре, 
строительству и 
ЖКХ

Х Х

Всего 6342,3

Х Х

МБ 6342,3

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

1

Подпрограмма 1
 «Развитие и содержание
автомобильных дорог местного
значения вне границ
населенных пунктов
в границах Тулунского 
муниципального района» на 
2017-2021 гг.

Комитет по 
архитектуре, 
строительству и 
ЖКХ

Х Х

Всего 3934,5

Х Х

МБ 3934,5

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

1.1
Основное мероприятие 1.1.
Ремонт и содержание 
автомобильных  дорог

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Х Х

Всего 3434,5

Х Х

МБ 3434,5

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

1.1.1. Ремонт автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Нижний Манут»

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

январь декабрь

Всего 3204,5

Площадь 
отремонтированных 
дорог общего 
пользования 
местного значения

5,6 км2

МБ 3204,5

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

1.1.2. Содержание автомобильных 
дорог

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

январь декабрь

Всего 230,0

Выполнение 
мероприятий 
по зимнему 
содержанию 
автомобильных 
дорог

100% дорог

МБ 230,0

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0
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1.2.

Основное мероприятие 1.2.
Регистрация права 
собственности на 
автомобильные дороги.

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Х Х

Всего 500,0

Х Х

МБ 500,0

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

1.2.1.

Проведение кадастровых 
работ в отношении 
автомобильных дорог 
и земельных участков 
под ними, изготовление 
технических планов 
и межевых планов 
с постановкой на 
кадастровый учет

Комитет по 
муниципальному 
имуществу

январь декабрь

Всего 500,0 Доля автомобильных 
дорог на которые 
зарегистрировано 
право 
муниципальной 
собственности от 
общего количества 
автомобильных 
дорог.

20%

МБ 500,0

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.

Подпрограмма 2
«Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности на
территории Тулунского
муниципального района
на 2017-2021 гг.»

Комитет по 
архитектуре, 
строительству и 
ЖКХ

Х Х

Всего 2407,8

Х Х

МБ 2407,8

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.

Основное мероприятие
 2.1.Сокращение потерь
при передаче и
потреблении
энергетических ресурсов.

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

Х Х

Всего
2257,8

Х Х

МБ 2257,8

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.1
Замена ламп накаливания 
на энергосберегающие 
лампы

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

январь декабрь

Всего 11,0

Доля фактически 
освоенных 
финансовых средств

100%

МБ 11,0

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.2.
Участие в конференциях, 
выставках и семинарах по 
энергосбережению

январь декабрь

Всего 5,0 Повышение
квалификации
специалистов
по основам
энергосбережения и
эффективного
использования
энергетических 
ресурсов

1 чел.

МБ 5,0

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0
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2.1.3.

Замена ламп накаливания
на энергосберегающие
лампы МКУК «Прометей»

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

январь декабрь

Всего 40,0
Доля фактически 
освоенных 
финансовых 
средств

100%
МБ 40,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.4. Ремонт системы отопления
МКУК «Прометей» январь декабрь

Всего 120,0

Количество
аварийных 
ситуаций

0

МБ 120,0
ОБ 00,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.5.
Установка пластиковых окон 

МКУК «Прометей» январь декабрь

Всего 250,0 Снижение
потерь 
тепла через
старые 
деревянные
окна

на 2%

МБ 250,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.6.
Замер сопротивления
изоляции электропроводов 
МКУК «МЦБ»

январь декабрь

Всего 50,0
Доля фактически 
освоенных 
финансовых 
средств

100%

МБ 50,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.7
Установка блочно-
модульной котельной в МОУ 
«Умыганская СОШ» Управление

образования
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

январь сентябрь

Всего 850,0
Снижение 
затрат будущих 
периодах оплаты 
за коммунальные 
услуги 

на 40%

МБ 850,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.8.
Установка блочно-
модульной котельной в МОУ 
«ГадалейскаяСОШ»

январь сентябрь

Всего 931,8
Снижение 
затрат будущих 
периодах оплаты 
за коммунальные 
услуги 

на 40%

МБ 931,8
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

Основное мероприятие
2.2: Переход на определение
количества потребленных
энергетических ресурсов
муниципальными
учреждениями по приборам
учета.

Управление
образования
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 150,0

Х Х

2.2. Х Х МБ 150,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.2.1.

Установка приборов учета 
тепловой энергии МОУ 
«Шерагульская СОШ»

Управление
образования
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

январь декабрь

Всего 150,0 Количество 
установленных 
приборов 
учета тепловой 
энергии в 
муниципальных 
учреждениях.

1 шт

МБ 150,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

 Муниципальное образование 
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

  Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«  06 »  февраля 2017 г.  №  15-пг

г. Тулун

О проведении профилактической  операции
 «Снегоход» в  2017 году на территории 

Тулунского муниципального района
    

  В целях обеспечения выполнения установленных требований технического состояния, безопасности движения, техники 
безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств, а также правил регистрации и до-
пуска к управлению транспортными средствами и в соответствии с методическими рекомендациями, утверждёнными при-
казом Минсельхоза РФ от 12 января 2001 г. № 24, а так же Распоряжением руководителя службы Гостехнадзора  Иркутской 
области от 18.01.2017 г. № 8-СР, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»
                                      

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предложить службе Гостехнадзора города Тулуна и Тулунского района организовать и провести на территории Тулунского 
муниципального района с 06 февраля 2017 года по 13 марта 2017 года профилактическую операцию «Снегоход» в соответ-
ствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минсельхоза России от 12.01.2001 № 24. 
2.В целях проведения профилактической операции «Снегоход» создать  рабочую  группу в следующем составе:
Председатель группы - Азаренко А.И. – главный государственный инженер-инспектор службы Гостехнадзора Иркутской 
области по г. Тулуну (по согласованию).
Члены группы:
Шануркин В.А. - главный государственный инженер-инспектор службы Гостехнадзора Иркутской области по Тулунскому 
району (по согласованию);
Дюгаев В.В. – старший ИДПС ОВ ОГИБД МО МВД России Тулунский (по согласованию);
Васильев А.М. - государственный инспектор по охране труда Иркутской области (по согласованию);
В период проведения операции рабочей группе:
- провести проверки правил транспортировки снегоходов, порядка использования их в местах, эксплуатации снегоходов и 
другой внедорожной техники;           
-  обеспечить широкое информирование населения, а также предприятий, организаций и учреждений по разъяснению целей 
и задач планируемой операции, административной и других видов ответственности за нарушение требований по безопасной 
эксплуатации внедорожных мотосредств;
-опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене "Вестник Тулунского района.

Мэр Тулунского 
муниципального района

М.И. Гильдебрант
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_30_» __12___  2016 г.              № 145-пг

г. Тулун

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ту-
лунского муниципального района от 05.10.2015 года № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации», ст. 36 Устава 
муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муници-
пального района» на 2017-2021 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной cети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского
муниципального района

М.И. Гильдебрант
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Утверждена

                                            постановлением
                                        администрации Тулунского

муниципального района 
                                            от «_30_»___11___ 2016г.  №145-пг

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА»  НА 2017-2021 ГОДЫ

Тулун, 2016 год 

ПАСПОРТ
Муниципальной программы

«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Администрация Тулунского муниципального района

Соисполнители муниципальной 
программы

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

Участники муниципальной программы

Аппарат администрации Тулунского муниципального района,
Отдел по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципального района,
Административная комиссия администрации Тулунского муниципального района,
Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского 
муниципального района,
МО МВД России «Тулунский»

Цель муниципальной программы Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального 
района

Задачи муниципальной программы

1. Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на 
территории Тулунского муниципального района, их законных прав и интересов на основе 
противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в 
Тулунском муниципальном районе;
2. Повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы 
оповещения; 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского 
муниципального района;
4. Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района;
5. Создание благоприятных условий проживания граждан за счет сокращения численности 
безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального района.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2017-2021 годы

Целевые показатели муниципальной 
программы Расходование финансовых средств муниципальной программы.

Подпрограммы программы

1. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 
2017 - 2021 годы (приложение 1 к программе);
2. «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 2017 - 2021 годы (приложение 2 к 
программе);
3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского района» на 2017 - 
2021 годы (приложение 3 к программе);
4. «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы (приложение 4 к программе);
5. «Создание условий для организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 
(приложение 5 к программе).

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной программы Расходование финансовых средств муниципальной программы– 100%.
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Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сферой реализации муниципальной программы является организация деятельности по профилактике терроризма и экс-
тремизма, гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, безопасности дорожного движения, снижения уровня преступности, безнадзорности и  укрепления общественной 
безопасности в Тулунском муниципальном районе.
 Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных 
видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряжен-
ностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и 
национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только района, но и страны в целом. Эти явления 
в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные 
процессы в обществе. 
Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как социально - экономическими, так и 
этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного 
уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и религиозные силы.
Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности и оказы-
вают негативное влияние на все сферы общественной жизни. 
В Тулунском муниципальном районе накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, 
активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышение толерантности населения и 
преодоления этносоциальных и религиозных противоречий.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих 
экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-эко-
номической ситуации в районе. Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по профилактике 
терроризма, экстремизма предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и других 
субъектов в сфере профилактики правонарушений.
Интенсивное сокращение в сельской местности основных средств информирования населения - сетей проводного вещания 
и невозможность использования существующих средств оповещения на широко внедряемых цифровых сетях существенно 
снижает охват населения местной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны 
(далее - МАСЦО ГО).
Проблема повышения эффективности функционирования систем оповещения, имеет особую важность для общества и госу-
дарства, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения национальной безопасности.
В рамках муниципальной программы должны быть обеспечены интеграция ведомственных усилий в данной области, а 
также выбор приоритетных направлений. Это потребует налаживания процесса постоянного и эффективного согласования 
интересов, мер и шагов между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), Правительством Иркутской области, 
органами местного самоуправления Тулунского района, организациями всех форм собственности. Ограниченность ресур-
сов и экономических возможностей бюджета Тулунского района требует оптимального их распределения по реализуемым 
мероприятиям.
Принятие и осуществление мероприятий программы в сфере защиты населения и территории Тулунского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера позволит:
- обеспечить реализацию единой политики, проводимой МЧС России в области создания и развития систем оповещения;
- объединить организационные и технические проблемы развития и реконструкции систем оповещения, и за счет систем-
ного подхода решить проблему повышения эффективности их функционирования при ограниченных средствах бюджета 
Тулунского района.
В целях решения этой проблемы реконструкция МАСЦО ГО на базе современного комплекса технических средств опове-
щения П-166 позволит в значительной мере расширить ее возможности за счет эффективного использования мощных зву-
коизлучающих устройств, возможностей цифровых сетей связи, что в конечном итоге повысит уровень защиты населения 
Тулунского района.
Основная доля дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей приходится на автомобильный транс-
порт. Аварийность на дорогах является одной из серьезнейших социально-экономических проблем.
Одним из основных факторов, определяющих причины аварийности на территории района является пренебрежение требо-
ваниями безопасности дорожного движения со стороны участников движения.
Высокие темпы прироста автопарка создают дополнитель¬ные предпосылки ухудшения обстановки.
Дорожно-транспортные происшествия совершаются также из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами. По-
ловина всех ДТП, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.
Основные причины случаев детского дорожно – транспортного травматизма – переход проезжей части дороги в неустанов-
ленных местах и управление транспортными средствами несовершеннолетними.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории района необходимо проведение мероприятий и ре-
шения задач, отраженных в программе.
Программа также направлена на профилактическую работу по предупреждению преступлений и иных правонарушений, 
совершаемыми гражданами на территории Тулунского района, в том числе в общественных местах и быту. Программа рас-
считана на работу с совершеннолетними и несовершеннолетними гражданами Тулунского района.
Объективными причинами сложной оперативной обстановки на территории Тулунского района являются:
1.Отсутствие сети уличных систем видеонаблюдения в поселениях, где уровень криминогенной обстановки не изменяется 
в лучшую сторону;
2.Отсутствие системы межведомственного взаимодействия по организации и проведению мероприятий профилактики пра-
вонарушений и преступлений на территории района;
3.Высокий процент безработицы, в том числе среди и молодежи;
4.Несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям района;
5.Социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возможностей для 
их полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность.
Все это свидетельствует о необходимости комплексного, программного подхода в решении данных проблем. Программа 
позволит:
1.Конкретно определить круг вопросов, которые необходимо решить;
2.Осуществить возможности целенаправленного взаимодействия на «группы риска»;
3.Соблюдать принципы последовательности и преемственности в работе специалистов различного профиля;
4.Определить дальнейшие пути и механизмы решения задач, требующих более детального изучения и практического вне-
дрения;
5.Обеспечить определение суммы финансирования и прогнозируемый результат.
Реализация программы обеспечит решение тактических задач в виде повышения уровня защиты населения от преступных 
посягательств, повышение оперативности и качества реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, опти-
мизации работы по контролю за лицами, состоящими на профилактических учетах полиции, их обеспечению трудовой за-
нятости, и надзор за безопасностью дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий. 
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Проблема безнадзорных животных является сложной и многогранной задачей. Программой предусмотрены мероприятия 
по созданию условий для организации отлова, транспортировки и передержки безнадзорных животных на территории 
Тулунского муниципального района, направленные на успешную реализацию переданного государственного полномочия 
Иркутской области.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муни-
ципального района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Тулунского муниципаль-
ного района, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и пред-
упреждения их проявлений в Тулунском муниципальном районе;
2. Повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы оповещения; 3. Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Тулунского муниципального района;
4. Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района;
5. Создание благоприятных условий проживания граждан за счет сокращения численности безнадзорных собак и кошек на 
территории Тулунского муниципального района.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
Расходование финансовых средств муниципальной программы – 100%.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной  программы представлены в приложении № 6  к му-
ниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2017 - 2021 годов. Муниципальная программа реализу-
ется без подразделения на этапы.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена 
реализация пяти подпрограмм:
1. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы  (приложение 1 к программе);
2. «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2017 - 2021 годы (приложение 2 к программе);
3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского района» на 2017 - 2021 годы (приложение 3 
к программе);
4. «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (приложение 4 
к программе);
5. «Создание условий для организации отлова, транспортировки и передержки безнадзорных животных на территории Ту-
лунского муниципального района» на 2017-2021 годы (приложение 5 к программе).
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы  направлена на разработ-
ку и реализацию проектов и программ молодежных общественных организаций, направленных на профилактику экстремиз-
ма в подростковой среде, изготовление методических материалов, направленных на профилактику проявлений экстремизма, 
терроризма, преступлений против личности, общества, государства. 
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2017 - 2021 годы направлена на создание системы оповещения и информирования населения о 
возникновении/угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на территории Тулунского района, 
создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории Тулунского района.
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского района» на 2017 - 2021 годы на-
правлена на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей и подростков в дорожном 
движении
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 
направлена на проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Тулунского му-
ниципального района.
Подпрограмма «Создание условий для организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы направлена на проведение мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального района.
Предусмотренная в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным 
образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений по совершенствованию механизмов управления 
финансами ТМР и в максимальной степени будет способствовать достижению целей и конечных результатов муниципаль-
ной программы.
Достижение поставленных задач подпрограмм реализуется через выполнение основных мероприятий. Перечень основных 
мероприятий представлен в приложении 7 к муниципальной программе.

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
1.изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы, что может 
привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы 
можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве, актуализация нормативно-правовых 
актов Тулунского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы;
2.недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. Способы ограничения:
- ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Тулунского муниципального района и 
в зависимости от достигнутых результатов;
- определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;
- перераспределение средств внутри муниципальной программы.
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Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, пред-
ставлено в приложении 8 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы еже-
годно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении 
местного бюджета в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования представлена в приложении 9 к муниципальной программе.

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы по направлениям, 
которые отражают выполнение подпрограммных мероприятий. Значения целевых индикаторов зависят от утвержденных в 
местном бюджете на текущий год объемов финансирования.
Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана исходя из количественной оценки 
показателей затрат и целевых показателей результативности программы как соотношение достигнутых и планируемых 
результатов.
Реализация муниципальной программы создаст условия для достижения следующих результатов в количественном вы-
ражении:
1. Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой не-
терпимости, этнической дискриминации на территории района – 0;
2. Увеличение доли населения, охваченного средствами МАСЦО ГО – 100%;
3. Снижение времени доведения сигналов оповещения до населения средствами МАСЦО ГО – 5 мин.;
4. Повышение готовности к реагированию на угрозу и (или) возникновение чрезвычайных ситуаций на территории Тулун-
ского района – 30 мин.;
5. Сокращение пострадавших детей и подростков в дорожно-транспортных происшествиях к 2021 году на 10 % по сравне-
нию с 2015 годом;
6. Увеличение количества граждан, привлеченных к участию в мероприятиях по профилактике преступлений и иных право-
нарушений – 184;
7. Проведение среди населения, особенно молодежи, работы с целью профилактики преступлений, наркомании и алкого-
лизма – 100%;
8. Снижение уровня безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних до 0 %;
9. Доля отловленных безнадзорных собак и кошек по отношению к плановому показателю в текущем году – 100%.
Достижение цели и решение задач муниципальной программы является важным условием  укрепления общественной без-
опасности в Тулунском муниципальном районе.

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Обеспечение комплексных мер
 безопасности на территории Тулунского 

муниципального района» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ
 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма 

и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной
программы

«Обеспечение комплексных мер  безопасности на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

Наименование подпрограммы
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 
2017 - 2021 годы.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

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

Участники подпрограммы Администрация Тулунского муниципального района

Цель подпрограммы

Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на 
территории Тулунского муниципального района, их законных прав и интересов на основе 
противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений 
в Тулунском муниципальном районе

Задачи подпрограммы

1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и 

предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;
2. Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы 
нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии;
3. Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 
профилактика агрессивного поведения;
4. Информирование населения Тулунского муниципального района по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму; 
5. Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение 
причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.
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Сроки реализации 
подпрограммы 2017-2021 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, 
национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории района

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

1. Разработка и реализация проектов и программ молодежных общественных организаций, 
направленных на профилактику экстремизма в подростковой среде.
2. Изготовление методических материалов, направленных на профилактику проявлений 
экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, 
национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории района – 0.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ.

Основными целями программы являются противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживаю-
щих на территории Тулунского муниципального района от террористических и экстремистских актов, а также предупреж-
дение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, 
собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений.
Основными задачами программы являются:
1)профилактика проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных кон-
фессий;
2)формирование у населения толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий на осно-
ве ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека;
3)информирование населения Тулунского муниципального района по вопросам противодействия терроризму и экстремиз-
му;
4)содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также лик-
видации их последствий;
5)пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
6)организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способству-
ющих совершению действий экстремистского характера.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 6 к муниципальной про-
грамме.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2017 - 2021 годов. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ.

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий подпрограм-
мы представлены в приложении 7 к муниципальной программе.
Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета Тулунского муниципаль-
ного района.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И
 ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.

В рамках реализации подпрограммы применение мер муниципального регулирования не предусмотрено.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в 
приложении 8 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при 
составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в 
текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирова-
ния представлена в приложении 9 к муниципальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ.

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета не планируется.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.
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Участие сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район» в реализации подпро-
граммы не предусмотрено.

Раздел 7.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ
 ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА

 РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ 
УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации в реализации мероприятий подпро-
граммы не принимают. 

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Обеспечение комплексных мер
 безопасности на территории Тулунского 

муниципального района» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ
 «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского муниципального района от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» на 2017-2021 годы
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной
программы

«Обеспечение комплексных мер  безопасности на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

Наименование подпрограммы «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017 - 2021 годы.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Администрация Тулунского муниципального района

Участники подпрограммы Администрация Тулунского муниципального района

Цель подпрограммы Повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы 
оповещения

Задачи подпрограммы

1. Создание системы оповещения и информирования населения о возникновении/угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций  в мирное и военное время на территории Тулунского 
района;
2. Создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района.

Сроки реализации 
подпрограммы 2017-2021 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля   населения,   охваченного средствами оповещения МАСЦО ГО.
2. Время    доведения    сигналов оповещения до населения.
3. Накопление материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории  Тулунского района.

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

1. Создание системы оповещения и информирования населения о возникновении/угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на территории Тулунского 
района;
2. Создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Увеличение доли населения, охваченного средствами МАСЦО ГО, до 99.5% при использовании 
каналов сети связи общего пользования и 100%  при использовании каналов телерадиовещания 
и сети интернет.
2. Снижение времени доведения сигналов оповещения до населения средствами МАСЦО ГО  до 
5 минут.
3. Накопление резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Тулунского района до 90%.
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Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ.

Целью подпрограммы является повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы опове-
щения.
В рамках реализации подпрограммы предусмотрено решение задач:
 - создание системы оповещения и информирования населения о возникновении/угрозе возникновения  чрезвычайных 
ситуаций в мирное и военное время на территории  Тулунского района;
- создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Тулунского района.
В целях достижения одной из основной цели подпрограммы, с помощью реализации задачи, предусматривающей развитие 
и реконструкцию системы оповещения Тулунского  района, запланированы мероприятия:
Создание системы оповещения и информирования населения о возникновении/угрозе возникновения чрезвычайных си-
туаций в мирное и военное время на территории Тулунского района, в составе которого реализуется мероприятие подпро-
граммы, предусматривающее разработку проектно-сметной документации, закупку оборудования, доставку к месту работ, 
проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию автоматизированной системы централизован-
ного оповещения, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию, проведение эксплуатационно-технического 
обслуживания.
Создание необходимого минимального резерва материальных ресурсов необходимо для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Тулунском районе.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 6 к муниципальной про-
грамме.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2017 - 2021 годов. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ.

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий подпрограм-
мы представлен в приложении 7 к муниципальной программе.
Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета Тулунского муниципаль-
ного района.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗА-
ДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.

В рамках реализации подпрограммы применение мер муниципального регулирования не предусмотрено.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в 
приложении 8 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при 
составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в 
текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирова-
ния представлена в приложении 9 к муниципальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНО-
ГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ.

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета не планируется.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

Участие сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район» в реализации подпро-
граммы не предусмотрено.

Раздел 7.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ
 ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗА-

ЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ 
УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации в реализации мероприятий подпро-
граммы не принимают. 

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Обеспечение комплексных мер
 безопасности на территории Тулунского 

муниципального района» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ
 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского муниципального района» 

на 2017-2021 годы
(далее – подпрограмма)
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Наименование муниципальной 
программы

«Обеспечение комплексных мер  безопасности на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

Наименование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского муниципального 
района на 2017-2021 годы»

Ответственный            
исполнитель подпрограммы

Администрация Тулунского муниципального района

Участники подпрограммы Управление образования администрации Тулунского муниципального района, 
образовательные и общеобразовательные учреждения Тулунского района

Цель подпрограммы Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского муниципального 
района

Задачи подпрограммы 1. Формирование у детей и подростков, как участников дорожного движения,  навыков 
безопасного поведения;

2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
3. Повышение эффективности функционирования структурных подразделений 

Администрации района в области обеспечения безопасности дорожного движения;
4. Формирование у различных категорий участников дорожного движения  навыков 

безопасного поведения;
5. Повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм и Правил 

дорожного движения;
6. Повышение уровня безопасности транспортных средств.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2021 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1.Сокращение пострадавших детей и подростков в дорожно-транспортных происшествиях;
2.Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
3.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей и подростков в 
дорожном движении

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Сокращение пострадавших детей и подростков в дорожно-транспортных происшествиях 
к 2021 году на 10 % по сравнению с 2015 годом;

2. Снижение показателей аварийности, в первую очередь числа погибших в ДТП, 
количества ДТП с пострадавшими

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цели подпрограммы:
1.Сокращение числа детей и подростков пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;
2.Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях;
3.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
Задачи подпрограммы:
1.Формирование у детей и подростков, как участников дорожного движения,  навыков безопасного поведения;
2.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
3.Повышение эффективности функционирования структурных подразделений Администрации района в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения;
4.Формирование у различных категорий участников дорожного движения  навыков безопасного поведения;
5.Повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм и Правил дорожного движения;
6.Повышение уровня безопасности транспортных средств.

Целевые показатели подпрограммы: 
1.Сокращение пострадавших детей и подростков в дорожно-транспортных происшествиях;
2.Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
3.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

Для выявления степени достижения запланированных результатов реализации  подпрограммы фактические значения целе-
вых индикаторов и показателей результативности сопоставляются с их плановыми значениями, формируются абсолютные 
и относительные отклонения.
В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значения-
ми показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутрен-
них и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых значений.
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Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 6 к муниципальной про-
грамме.
   Срок реализации подпрограммы 2017-2021 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ.

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень основных мероприятий 
подпрограммы представлен в приложении 7 к муниципальной программе.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.

  Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями подпрограммы, осуществляется на основании му-
ниципальных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд. 
Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей  подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством.
Контроль хода реализации  подпрограммы осуществляется Управлением образования администрации Тулунского муници-
пального района в установленном порядке.
Управление образования администрации Тулунского муниципального района:
- осуществляет управление  подпрограммой и проводит мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий;
- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализации мероприятий  подпрограммы посредством 
размещения на официальном сайте в сет «Интернет».
 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в 
приложении 8 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при 
составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в 
текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирова-
ния представлена в приложении 9 к муниципальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНО-
ГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ.

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета представлено в про-
гнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 
(приложение 9  к муниципальной программе).

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

Участие сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район» в реализации подпро-
граммы не предусмотрено.

Раздел 7.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ
 ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗА-

ЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ 
УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации в реализации мероприятий подпро-
граммы не принимают. 

Приложение № 4
к муниципальной программе

«Обеспечение комплексных мер
 безопасности на территории Тулунского 

муниципального района» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.

 (далее - подпрограмма)
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Наименование муниципальной 
программы

«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы.

Наименование подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Тулунского муниципального района.

Участники подпрограммы Управление образования администрации Тулунского муниципального района, 
Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тулунского 
муниципального района,
МО МВД России «Тулунский»

Цель подпрограммы Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района

Задачи подпрограммы 1. Повышение уровня взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов, других субъектов профилактики, общественных организаций в сфере 
профилактики правонарушений; 

2. Повышение правовой культуры граждан, воспитание у населения активной гражданской 
позиции по вопросам предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений;

3. Снижение уровня безнадзорности, беспризорности  несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих этому.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2021гг.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Увеличение количества граждан, привлеченных к участию в мероприятиях по 
профилактике преступлений и иных правонарушений;

2. Проведение среди населения, особенно молодежи, работы с целью профилактики 
преступлений, наркомании и алкоголизма;

3. Снижение уровня безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

1) Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории 
Тулунского муниципального района.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Ожидаемые
конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Увеличение количества граждан, привлеченных к участию в мероприятиях по профилактике 
преступлений и иных правонарушений – 184;
2. Проведение среди населения, особенно молодежи, работы с целью профилактики 
преступлений, наркомании и алкоголизма – 100%;
3. Снижение уровня безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних до 0 %.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

   Цель подпрограммы: обеспечение безопасности граждан на территории Тулунского муниципального района
Задачи:
- снижение уровня преступности на территории Тулунского муниципального района, 
- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, выявление и устранение условий и причин, способству-
ющих совершению преступлений,
- совершенствование информационного обеспечения профилактики правонарушений на территории Тулунского муници-
пального района;
- профилактика правонарушений в общественных местах, привлечение населения к мероприятиям по предупреждению 
правонарушений на территории Тулунского муниципального района;
- социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц без определенного места 
жительства и занятий на территории Тулунского муниципального района.

Целевым показателем является ожидаемый результат от работы и реализации данной подпрограммы, в результате взаимо-
действия участников подпрограммы. 
           Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 6 к муниципальной 
программе.
   Срок реализации подпрограммы 2017-2021 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
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Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ.

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий подпрограм-
мы представлен в приложении 7 к муниципальной программе.
Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета Тулунского муниципаль-
ного района.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.

 Система мер муниципального регулирования, нацеленная на выполнение мероприятий подпрограммы, предусматривает 
правовое регулирование посредством применения правовых рычагов влияния (совокупность нормативных правовых актов 
федерального и областного уровней), способствующих решению задач подпрограммы, а также регулирующих отношения на 
всех уровнях исполнительной власти.
 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в 
приложении 8 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при 
составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в 
текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирова-
ния представлена в приложении 9 к муниципальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНО-
ГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ.

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета не планируется.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

Участие сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район» в реализации подпро-
граммы не предусмотрено.

Раздел 7.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ
 ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗА-

ЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ 
УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации в реализации мероприятий подпро-
граммы не принимают. 

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Обеспечение комплексных мер
 безопасности на территории Тулунского 

муниципального района» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Создание условий для организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и  кошек на террито-

рии Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.
 (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы

«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального 
района»  на 2017-2021 годы.

Наименование подпрограммы «Создание условий для организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 
и  кошек на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Тулунского муниципального района 

Участники подпрограммы Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального 
района

Цель подпрограммы Создание благоприятных условий проживания граждан за счет сокращения численности 
безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального района.

Задачи подпрограммы Отлов и содержание безнадзорных собак и кошек

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2021гг.

Целевые показатели 
подпрограммы

Доля отловленных безнадзорных собак и кошек по отношению к плановому показателю в 
текущем году.

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории 
Тулунского муниципального района.
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Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Сокращения численности безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального 
района.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

   Целью настоящей Подпрограммы является создание благоприятных условий проживания граждан за счет сокращения 
численности безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального района.
  Для достижения указанной цели, необходимо решить задачу по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек.
  Целевым индикатором Подпрограммы является количество отловленных безнадзорных собак и кошек по отношению к 
плановому показателю.
   Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в подпрограмму.
   Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 6 к муниципальной про-
грамме.
   Срок реализации подпрограммы 2017-2021 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ.

   Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий подпро-
граммы с указанием источников финансирования, вида и объема расходов бюджета представлен в приложении 7 к муни-
ципальной программе.
   Объем финансирования мероприятий подпрограммы  корректируется в соответствии с законом Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.

 Система мер муниципального регулирования, нацеленная на выполнение мероприятий подпрограммы, предусматривает 
правовое регулирование посредством применения правовых рычагов влияния (совокупность нормативных правовых актов 
федерального и областного уровней), способствующих решению задач подпрограммы, а также регулирующих отношения на 
всех уровнях исполнительной власти.
 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

    Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном бюджете, представлено 
в приложении 8 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при 
составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в 
текущем финансовом году.
  Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансиро-
вания представлена в приложении 9 к муниципальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ.

   Финансирование расходов, связанных с отловом, транспортировкой и передержкой безнадзорных животных, осуществля-
ется за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 
09.12.2013 г. № 110-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полно-
мочиями по организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и 
кошек." и законом об областном бюджете.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

Участие сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район» в реализации мероприя-
тия подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 7.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕ-
НИЯ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ  ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ  РАСХОДАХ 
УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации в реализации мероприятий подпро-
граммы не принимают. 
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Приложение № 6
к муниципальной программе

«Обеспечение комплексных мер
 безопасности на территории Тулунского

 муниципального района» на 2017-2021 годы

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2017-2021 ГОДЫ
 (далее - программа)

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

1

Количество зафиксированных 
фактов терроризма и экстремизма, 
проявлений ксенофобии, 
национальной и расовой 
нетерпимости, этнической 
дискриминации на территории 
района

шт. 0 0 0 0 0 0 0

2
Увеличение доли населения, 
охваченного средствами МАСЦО 
ГО

% охвата 
оповещения 
населения

0 0 10 20 30 40 50

3
Снижение времени доведения 
сигналов оповещения до населения 
средствами МАСЦО ГО  

Мин. 60 60 5 5 5 5 5

4

Повышение готовности к 
реагированию на угрозу и (или) 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций на территории Тулунского 
района

Мин. 60 60 30 30 30 30 30

5
Сокращение пострадавших 
детей и подростков в дорожно-
транспортных происшествиях

% -10 -10 -10 -10 -10

6. 

Увеличение количества граждан, 
привлеченных к участию в 
мероприятиях по профилактике 
преступлений и иных 
правонарушений.

Чел. 8 8 56 72 120 160 184

7

Проведение среди населения, 
особенно молодежи, работы 
с целью профилактики 
преступлений, наркомании и 
алкоголизма.

% 30 30 50 60 80 90 100

8

Снижение уровня безнадзорности 
и беспризорности 
несовершеннолетних. % 15 15 0 0 0 0 0

9

Доля отловленных безнадзорных 
собак и кошек по отношению к 
плановому показателю в текущем 
году.

% 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

1.1

Количество зафиксированных 
фактов терроризма и экстремизма, 
проявлений ксенофобии, 
национальной и расовой 
нетерпимости, этнической 
дискриминации на территории 
района

шт. 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация проектов и программ молодежных общественных организаций, 
направленных на профилактику экстремизма в подростковой среде.

1.1.1

Количество зафиксированных 
фактов терроризма и экстремизма, 
проявлений ксенофобии, 
национальной и расовой 
нетерпимости, этнической 
дискриминации на территории 
района

шт. 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.2. Изготовление методических материалов, направленных на профилактику проявлений 
экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства.

1.2.1

Количество зафиксированных 
фактов терроризма и экстремизма, 
проявлений ксенофобии, 
национальной и расовой 
нетерпимости, этнической 
дискриминации на территории 
района

шт. 0 0 0 0 0 0 0
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Подпрограмма 2 «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на 2017-2021 годы

2.1
Увеличение доли населения, 
охваченного средствами МАСЦО 
ГО

% охвата 
оповещения 
населения

0 0 10 20 30 40 50

2.2.

Снижение времени доведения 
сигналов оповещения до 
населения средствами МАСЦО 
ГО  

Мин. 60 60 5 5 5 5 5

2.3.

Повышение готовности к 
реагированию на угрозу и (или) 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Тулунского района

Мин. 60 60 30 30 30 30 30

Основное мероприятие 2.1. Создание системы оповещения и информирования населения о возникновении/угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на территории Тулунского района

2.1.1
Увеличение доли населения, 
охваченного средствами МАСЦО 
ГО

% охвата 
оповещения 
населения

0 0 10 20 30 40 50

2.1.2

Снижение времени доведения 
сигналов оповещения до 
населения средствами МАСЦО 
ГО  

Мин. 60 60 5 5 5 5 5

Основное мероприятие 2.2. Создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района

2.2.2

Накопление резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Тулунского района

% 95 95 95 95 95 95 95

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы

3.1
Сокращение пострадавших 
детей и подростков в дорожно-
транспортных происшествиях

% -10 -10 -10 -10 -10

Основное мероприятие 3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей и подростков в дорожном движении

3.1.1
Сокращение пострадавших 
детей и подростков в дорожно-
транспортных происшествиях

% -10 -10 -10 -10 -10

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

4.1

Увеличение количества граждан, 
привлеченных к участию в 
мероприятиях по профилактике 
преступлений и иных 
правонарушений.

Чел. 8 8 56 72 120 160 184

4.2

Проведение среди населения, 
особенно молодежи, работы 
с целью профилактики 
преступлений, наркомании и 
алкоголизма.

% 30 30 50 60 80 90 100

4.3

Снижение уровня безнадзорности 
и беспризорности 
несовершеннолетних. % 15 15 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 4.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Тулунского 
муниципального района.

4.1.1

Увеличение количества граждан, 
привлеченных к участию в 
мероприятиях по профилактике 
преступлений и иных 
правонарушений.

Чел. 8 8 56 72 120 160 184

4.1.2

Проведение среди населения, 
особенно молодежи, работы 
с целью профилактики 
преступлений, наркомании и 
алкоголизма.

% 30 30 50 60 80 90 100

4.1.3

Снижение уровня безнадзорности 
и беспризорности 
несовершеннолетних. % 15 15 0 0 0 0 0

Подпрограмма 5 «Создание условий для организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и  кошек на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

5.1

Доля отловленных безнадзорных 
собак и кошек по отношению к 
плановому показателю в текущем 
году.

% 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 5.1.  Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек 
на территории Тулунского муниципального района.

5.1.1

Доля отловленных безнадзорных 
собак и кошек по отношению к 
плановому показателю  в текущем 
году.

% 100 100 100 100 100 100 100
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Приложение № 7

к муниципальной программе
«Обеспечение комплексных мер

 безопасности на территории Тулунского
 муниципального района» на 2017-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2017-2021 ГОДЫ

 (далее - программа)

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы 

муниципальной программы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

1

Разработка и реализация 
проектов и программ 
молодежных общественных 
организаций, направленных 
на профилактику 
экстремизма в подростковой 
среде.

Управление по культуре 
молодежной политике и 

спорту
2017 2021

Количество 
зафиксированных 
фактов терроризма 
и экстремизма, 
проявлений ксенофобии, 
национальной и 
расовой нетерпимости, 
этнической 
дискриминации на 
территории района - 0.

Количество 
зафиксированных 
фактов терроризма 

и экстремизма, 
проявлений 
ксенофобии, 

национальной 
и расовой 

нетерпимости, 
этнической 

дискриминации

2

Изготовление методических 
материалов для проведения 
цикла лекций и бесед в 
учреждениях образования, 
направленных на 
профилактику проявлений 
экстремизма, терроризма, 
преступлений против 
личности, общества, 
государства. Обеспечить 
систематическое 
проведение  классных 
часов в образовательных 
учреждениях всех типов, 
направленных на развитие 
у учащихся толерантности 
в межнациональных и 
межконфессиональных 
отношениях.

Управление образования 2017 2021

Количество 
зафиксированных 
фактов терроризма 
и экстремизма, 
проявлений ксенофобии, 
национальной и 
расовой нетерпимости, 
этнической 
дискриминации на 
территории района - 0.

Количество 
зафиксированных 
фактов терроризма 

и экстремизма, 
проявлений 
ксенофобии, 

национальной 
и расовой 

нетерпимости, 
этнической 

дискриминации

Подпрограмма 2 «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 2017-2021 годы

1

Создание системы 
оповещения и 
информирования населения 
о возникновении/
угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время 
на территории Тулунского 
района

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

2017 2021

Увеличение доли 
населения, охваченного 
средствами МАСЦО ГО 
– 50%;

Доля населения, 
охваченного 

средствами МАСЦО 
ГО

Снижение времени 
доведения сигналов 
оповещения до 
населения средствами 
МАСЦО ГО – 5 мин.

Время доведения 
сигналов

2

Создание, накопление 
и восполнение резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
на территории Тулунского 
района

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

2017 2021

Накопление резерва 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Тулунского района – 90 
%

Резерв материальных 
ресурсов для 
ликвидации 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

1

Мероприятия, направленные 
на обеспечение безопасного 
участия детей и подростков 
в дорожном движении

Управление образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

2017 2021

Сокращение 
пострадавших детей 
и подростков в 
дорожно-транспортных 
происшествиях к 
2021 году на 10 % по 
сравнению с 2015 годом.

Сокращение 
пострадавших 

детей и подростков 
в дорожно-

транспортных 
происшествиях 

2017 2021

Снижение показателей 
аварийности, в первую 
очередь числа погибших 
в ДТП, количества ДТП 
с пострадавшими

Снижение 
показателей 

аварийности, 
в первую 

очередь числа 
погибших в ДТП, 
количества ДТП с 
пострадавшими

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
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1

Проведение мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
правонарушений на 
территории Тулунского 
муниципального района.

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

2017 2021

Увеличение количества 
граждан, привлеченных к 
участию в мероприятиях по 
профилактике преступлений 
и иных правонарушений – 
184

Увеличение количества 
граждан, привлеченных к 

участию в мероприятиях по 
профилактике преступлений и 

иных правонарушений 

Проведение среди населения, 
особенно молодежи, работы 
с целью профилактики 
преступлений, наркомании и 
алкоголизма – 100%

Охват населения

Снижение уровня 
безнадзорности и 
беспризорности 
несовершеннолетних до 0 %

Уровень безнадзорности 
и беспризорности 

несовершеннолетних

Подпрограмма 5 «Создание условий для организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и  кошек на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

1

Проведение мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и 
кошек 
на территории Тулунского 
муниципального района.

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

2017 2021

Доля отловленных 
безнадзорных собак и кошек 
по отношению к плановому 
показателю  в текущем году 

- 100%

Доля отловленных 
безнадзорных собак и кошек 
по отношению к плановому 
показателю  в текущем году

Приложение № 8
к муниципальной программе

«Обеспечение комплексных мер
 безопасности на территории Тулунского

 муниципального района» на 2017-2021 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА» НА 2017-2021 ГОДЫ

 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(далее – программа)

Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Обеспечение 
комплексных мер 
безопасности на 
территории Тулунского 
муниципального района» 
на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе

Всего 2237,816 815,958 815,958 815,958 815,958 5501,648
Местный бюджет 
(далее – МБ) 1956,016 534,158 534,158 534,158 534,158 4092,648

Средства 
областного 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее - 
ОБ) – при наличии

281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0

Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее - 
ФБ) - при наличии

0 0 0 0 0 0

Иные источники, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее 
- ИИ) - при 
наличии)

0 0 0 0 0 0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 2037,816 615,958 615,958 615,958 615,958 4501,648
МБ 1756,016 334,158 334,158 334,158 334,158 3092,648
ОБ 281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0
ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0


