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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 0720422000 200 189,0 189,0

основное мероприятие «Реализация мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников, развитие системы 
воспитания и выявление одаренных детей»

973 07 01 0720500000  15,0 15,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

973 07 01 0720522000  15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 0720522000 200 15,0 15,0

Общее образование 973 07 02   370 842,5 357 477,1
Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
ТМР» на 2017-2021гг

973 07 02 0300000000  100,0 100,0

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

973 07 02 0330000000  100,0 100,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на обеспечение безопасного участия детей и 
подростков в дорожном движении»

973 07 02 0330100000  100,0 100,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

973 07 02 0330122000  100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0330122000 200 100,0 100,0

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

973 07 02 0400000000  605,0 895,0

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

973 07 02 0420000000  605,0 895,0

основное мероприятие «Модернизация объектов 
теплоснабжения образовательных учреждений, 
сокращение потерь при передаче и потреблении 
энергетических ресурсов»

973 07 02 0420100000  605,0 895,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

973 07 02 0420122000  605,0 895,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0420122000 200 605,0 895,0

основное мероприятие «Переход на определение 
количества потребленных энергетических ресурсов 
муниципальными учреждениями по приборам учета»

973 07 02 0420200000  0,0 0,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

973 07 02 0420222000  0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0420222000 200 0,0 0,0

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

973 07 02 0700000000  370 137,5 356 482,1
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Подпрограмма «Организация предоставления 
дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021 
годы»

973 07 02 0710000000  364 479,1 349 851,9

основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 973 07 02 0710300000  364 479,1 349 851,9

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

973 07 02 0710322000  52 762,0 38 134,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0710322000 200 51 426,0 36 798,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0710322000 800 1 336,0 1 336,0
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

973 07 02 0710373020  311 717,1 311 717,1

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

973 07 02 0710373020 100 306 762,6 306 762,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0710373020 200 4 954,5 4 954,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 
общего образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.»

973 07 02 0720000000  5 262,9 6 227,4

основное мероприятие «Обеспечение пожарной 
антитеррористической и экологической 
безопасности образовательных организаций»

973 07 02 0720100000  530,0 1 469,5

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 973 07 02 0720122000  530,0 1 469,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0720122000 200 530,0 1 469,5

основное мероприятие «Капитальные и текущие 
ремонты образовательных организаций» 973 07 02 0720200000  3 497,0 3 497,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

973 07 02 0720222000  3 497,0 3 497,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0720222000 200 3 497,0 3 497,0

основное мероприятие «Безопасность школьных 
перевозок» 973 07 02 0720300000  139,0 139,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

973 07 02 0720322000  139,0 139,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0720322000 200 139,0 139,0

основное мероприятие «Совершенствование 
организации питания в образовательных и 
общеобразовательных организациях»

973 07 02 0720400000  276,0 276,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 973 07 02 0720422000  276,0 276,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0720422000 200 276,0 276,0

основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников, развитие системы воспитания и 
выявление одаренных детей»

973 07 02 0720500000  820,9 845,9

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 02 0720522000  820,9 845,9

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

973 07 02 0720522000 100 72,0 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0720522000 200 748,9 773,9

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних 
на территории Тулунского муниципального 
района на 2017-2021 годы» 973 07 02 0730000000  395,5 402,8

основное мероприятие Профилактические 
мероприятия по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетними.

973 07 02 0730100000  395,5 402,8

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 02 0730122000  395,5 402,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 973 07 02 0730122000 300 395,5 402,8

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 973 07 05   62,0 62,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.» 973 07 05 0700000000  62,0 62,0

Подпрограмма «Организация предоставления 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на 
территории Тулунского муниципального района 
на 2017-2021 годы»

973 07 05 0710000000  62,0 62,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения образовательных 
учреждений Тулунского муниципального 
района»

973 07 05 0710200000  32,0 32,0

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов 973 07 05 0710222000  32,0 32,0

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

973 07 05 0710222000 100 14,0 14,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 05 0710222000 200 18,0 18,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 
общего образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.» 973 07 05 0720000000  30,0 30,0

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников, развитие системы воспитания и 
выявление одаренных детей»

973 07 05 0720500000  30,0 30,0

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 05 0720522000  30,0 30,0

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

973 07 05 0720522000 100 30,0 30,0

Молодежная политика 973 07 07   1 203,0 1 203,0
Муниципальная программа «Развитие 
образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.»

973 07 07 0700000000  1 203,0 1 203,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 
общего образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.» 973 07 07 0720000000  1 203,0 1 203,0

основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников, развитие системы воспитания и 
выявление одаренных детей»

973 07 07 0720500000  1 203,0 1 203,0

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 07 0720522000  1 203,0 1 203,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0720522000 200 1 203,0 1 203,0

Другие вопросы в области образования 973 07 09   26 775,8 26 775,8
Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
ТМР» на 2017-2021гг

973 07 09 0300000000  35,0 35,0

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

973 07 09 0310000000  10,0 10,0

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

973 07 09 0310200000  10,0 10,0

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 09 0310222000  10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0310222000 200 10,0 10,0
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Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

973 07 09 0340000000  25,0 25,0

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

973 07 09 0340100000  25,0 25,0

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений 
расходов

973 07 09 0340122000  25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0340122000 200 25,0 25,0

Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 гг. 973 07 09 0400000000  20,0 20,0

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

973 07 09 0420000000  20,0 20,0

основное мероприятие «Модернизация объектов 
теплоснабжения образовательных учреждений, 
сокращение потерь при передаче и потреблении 
энергетических ресурсов»

973 07 09 0420100000  20,0 20,0

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений 
расходов

973 07 09 0420122000  20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0420122000 200 20,0 20,0

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

973 07 09 0700000000  26 720,8 26 720,8

Подпрограмма «Организация предоставления 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на 
территории Тулунского муниципального района 
на 2017-2021 годы»

973 07 09 0710000000  26 254,7 26 254,7

основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления образования 
администрации Тулунского муниципального 
района»

973 07 09 0710100000  4 549,2 4 549,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 973 07 09 0710120110  4 526,4 4 526,4

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

973 07 09 0710120110 100 4 526,4 4 526,4

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 973 07 09 0710120190  22,8 22,8

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

973 07 09 0710120190 100 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0710120190 200 12,0 12,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0710120190 800 0,8 0,8
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основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения образовательных 
учреждений Тулунского муниципального 
района»

973 07 09 0710200000  21 705,5 21 705,5

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 09 0710222000  21 705,5 21 705,5

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

973 07 09 0710222000 100 19 765,5 19 765,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0710222000 200 1 900,3 1 900,3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0710222000 800 39,7 39,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 
общего образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.» 973 07 09 0720000000  414,1 414,1

основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников, развитие системы воспитания и 
выявление одаренных детей»

973 07 09 0720500000  414,1 414,1

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 09 0720522000  414,1 414,1

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

973 07 09 0720522000 100 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0720522000 200 374,1 374,1

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних 
на территории Тулунского муниципального 
района на 2017-2021 годы» 973 07 09 0730000000  52,0 52,0

основное мероприятие Профилактические 
мероприятия по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетними. 973 07 09 0730100000  52,0 52,0

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов 973 07 09 0730122000  52,0 52,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0730122000 200 52,0 52,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 10    16 671,0 16 671,0
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Пенсионное обеспечение 973 10 01   1 309,8 1 309,8
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

973 10 01 0100000000  1 309,8 1 309,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

973 10 01 0150000000  1 309,8 1 309,8

Основное мероприятие «Пенсионное 
обеспечение граждан, замещавших должности 
мэра Тулунского муниципального района и 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления ТМР»

973 10 01 0150200000  1 309,8 1 309,8

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 973 10 01 0150220300  1 309,8 1 309,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 973 10 01 0150220300 300 1 309,8 1 309,8

Охрана семьи и детства 973 10 04   15 361,2 15 361,2
Муниципальная программа «Развитие 
образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.»

973 10 04 0700000000  15 361,2 15 361,2

Подпрограмма «Организация предоставления 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на 
территории Тулунского муниципального района 
на 2017-2021 годы»

973 10 04 0710000000  15 361,2 15 361,2

основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности образовательных организаций» 973 10 04 0710300000  15 361,2 15 361,2

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

973 10 04 0710373050  15 361,2 15 361,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 973 10 04 0710373050 300 15 361,2 15 361,2

Комитет по финансам администрации 
Тулунского муниципального района 992     104 727,0 104 834,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    17 259,5 17 233,8
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 992 01 06   17 059,5 17 033,8

Муниципальная программа «Управление 
финансами Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

992 01 06 0200000000  17 059,5 17 033,8

Подпрограмма «Организация составления и 
исполнения бюджета Тулунского муниципального 
района, управление муниципальными финансами» 
на 2017 - 2021 годы 992 01 06 0210000000  15 918,6 15 714,9

основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления муниципальными 
финансами, составление и организация 
исполнения бюджета ТМР»

992 01 06 0210100000  15 918,6 15 714,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 992 01 06 0210120110  15 529,0 15 529,0

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

992 01 06 0210120110 100 15 529,0 15 529,0
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Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 992 01 06 0210120190  389,6 185,9

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

992 01 06 0210120190 100 23,0 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 0210120190 200 363,7 160,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0210120190 800 2,9 2,9
Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского 
муниципального района» на 2017 - 2021 годы.

992 01 06 0220000000  1 140,9 1 318,9

Основное мероприятие «Создание условий для 
повышения качества финансового менеджмента» 992 01 04 0220100000  100,0 100,0

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

992 01 04 0220122000  100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 992 01 04 0220122000 200 100,0 100,0

основное мероприятие «Усовершенствование 
процесса санкционирования расходов бюджета» 992 01 06 0220200000  1 040,9 1 218,9

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

992 01 06 0220222000  1 040,9 1 218,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 0220200000 200 1 040,9 1 218,9

Резервные фонды 992 01 11   200,0 200,0
Муниципальная программа «Управление 
финансами Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

992 01 11 0200000000  200,0 200,0

Подпрограмма «Организация составления 
и исполнения бюджета Тулунского 
муниципального района, управление 
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 
годы

992 01 11 0210000000  200,0 200,0

основное мероприятие «Управление средствами 
резервного фонда администрации ТМР» 992 01 11 0210200000  200,0 200,0

Резервный фонд администрации 992 01 11 0210221200  200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 0210221200 800 200,0 200,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    476,3 476,3
Пенсионное обеспечение 992 10 01   476,3 476,3
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

992 10 01 0100000000  476,3 476,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

992 10 01 0150000000  476,3 476,3

Основное мероприятие «Пенсионное 
обеспечение граждан, замещавших должности 
мэра Тулунского муниципального района и 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления ТМР»

992 10 01 0150200000  476,3 476,3
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Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 992 10 01 0150220300  476,3 476,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 992 10 01 0150220300 300 476,3 476,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 992 13    624,0 633,8

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 992 13 01   624,0 633,8

Муниципальная программа «Управление 
финансами Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

992 13 01 0200000000  624,0 633,8

Подпрограмма «Организация составления и 
исполнения бюджета Тулунского муниципального 
района, управление муниципальными финансами» 
на 2017 - 2021 годы

992 13 01 0210000000  624,0 633,8

основное мероприятие «Управление 
муниципальным долгом ТМР» 992 13 01 0210300000  624,0 633,8

Организация и осуществление муниципальных 
заимствований и исполнение обязательств по ним 992 13 01 0210321100  624,0 633,8

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 992 13 01 0210321100 700 624,0 633,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

992 14    86 367,2 86 490,6

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

992 14 01   76 367,2 76 640,6

Муниципальная программа «Управление 
финансами Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

992 14 01 0200000000  76 367,2 76 640,6

Подпрограмма «Организация составления и 
исполнения бюджета Тулунского муниципального 
района, управление муниципальными финансами» 
на 2017 - 2021 годы

992 14 01 0210000000  76 367,2 76 640,6

основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских 
поселений ТМР»

992 14 01 0210400000  76 367,2 76 640,6

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 
поселений

992 14 01 0210420300  1 522,3 762,1

Межбюджетные трансферты 992 14 01 0210420300 500 1 522,3 762,1
Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений входящих в состав 
муниципального района

992 14 01 0210472680  74 844,9 75 878,5

Межбюджетные трансферты 992 14 01 0210472680 500 74 844,9 75 878,5
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 992 14 03   10 000,0 9 850,0

Муниципальная программа «Управление 
финансами Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

992 14 03 0200000000  10 000,0 9 850,0

Подпрограмма «Организация составления и 
исполнения бюджета Тулунского муниципального 
района, управление муниципальными финансами» 
на 2017 - 2021 годы

992 14 03 0210000000  10 000,0 9 850,0

основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских 
поселений ТМР»

992 14 03 0210400000  10 000,0 9 850,0

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений 992 14 03 0210420400  10 000,0 9 850,0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420400 500 10 000,0 9 850,0
ВСЕГО:      758 674,2 742 637,0
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Приложение № 11

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

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
от « 26 »декабря  2017г. № 

      
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ

(тыс. рублей)

№ 
п/п Наименование поселений

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2018 год 2019 год 2020 год

1 Аршанское сельское поселение 1470,7 1103,3 1088,8
2 Афанасьевское сельское поселение 5790,8 4289,0 4346,6
3 Будаговское сельское поселение 7238,7 5454,1 5398,7
4 Бурхунское сельское поселение 4309,1 3265,8 3240,6
5 Владимирское сельское поселение 3821,6 2897,6 2871,9
6 Гуранское сельское поселение 6565,4 4863,2 4802,0
7 Евдокимовское сельское поселение 6802,5 4966,8 5173,3
8 Едогонское сельское поселение 5094,9 3846,6 3812,4
9 Икейское сельское поселение 6285,4 4745,1 4700,7
10 Ишидейское сельское поселение 2082,7 1507,2 1623,0
11 Кирейское сельское поселение 1723,6 1167,6 1166,2
12 Котикское сельское поселение 7864,1 5788,6 5897,8
13 Мугунское сельское поселение 5713,4 4307,6 4273,7
14 Н-Бурбукское сельское поселение 2774,6 2096,5 2077,9
15 Октябрьское сельское поселение 2180,1 1649,5 1635,3
16 Перфиловское сельское поселение 5998,7 4467,2 4494,8
17 Писаревское сельское поселение 9562,8 6696,4 6689,0
18 Сибирякское сельское поселение 2962,2 2232,3 2209,4
19 Умыганское сельское поселение 3490,0 2637,3 2616,2
20 Усть-Кульское сельское поселение 2155,9 1627,1 1610,0
21 Шерагульское сельское поселение 9333,2 6758,4 6912,3

 Итого: 103220,4 76367,2 76640,6

Приложение № 12
к решению  Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муници-

пального района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
от «26» декабря 2017г. №  

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ РАСХОДОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В 

РАСХОДАХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТУЛУНСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 

ГОДОВ

1. Настоящая методика определяет долю расходов сельских поселений, связанных с функци-
онированием муниципальных учреждений культуры в расходах местных бюджетов сельских 
поселений Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов для расчета коэффициента расходов по культуре в разрезе сельских поселений 
Тулунского муниципального района (далее – сельских поселений). 
2. Расчет осуществляется на основании оценки исполнения бюджетов сельских поселений до 
конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам фи-
нансирования дефицита бюджетов сельских поселений по состоянию на 1 октября 2017 года. 
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3. Доля расходов i-го сельского поселения, связанных с функционированием муниципаль-
ных учреждений культуры i-го сельского поселения, в расходах местного бюджета, опреде-
ляется по формуле:

  – расходы i-го сельского поселения, связанные с функционированием муниципаль-
ных учреждений культуры i-го сельского поселения, за исключением расходов, име-
ющих целевой характер;
 – общий объем расходов i-го сельского поселения, за исключением расходов, имею-
щих целевой характер.

Приложение № 13
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского му-

ниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
от « 26 » декабря  2017г. №  

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕ-
ТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА В 2018 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2019 И 2020 ГОДОВ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 
Тулунского муниципального района (далее – иные межбюджетные трансферты) осу-
ществляется Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального 
района при условии соблюдения органами местного самоуправления поселений бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах.
2. Иные межбюджетные трансферты формируются в нераспределенный резерв на 
2018 году в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 9 850,0тыс. рублей.
3. Распределение осуществляется путем внесения изменений в настоящее решение не 
позднее 1 декабря 2018 года.
4. Финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного распо-
рядителя средств бюджета 992 «Комитет по финансам администрации Тулунского му-
ниципального района», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие 
межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 02.1.04.20400 «Предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений», виду расходов 
540 «Иные межбюджетные трансферты».
5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Тулунского муниципального 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью. 
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Приложение № 14

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

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
от "26 " декабря   2017г. №   

 
Программа  муниципальных   внутренних  заимствований   Тулунского муниципального  

района на 2018 год
 (тыс.рублей)

Виды долговых обязательств 2018 год

Объем привлечения Объем погашения 

Объем заимствований, всего 12 600,0 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 12 600,0 0,0

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

Приложение № 15
к решению Думы Тулунского муниципального района 

 "О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год
 и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

от " 26   "  декабря  2017г. №    
  
Программа  муниципальных   внутренних  заимствований   Тулунского муниципального  

района на плановый период 2019 и 2020 годов
  (тыс.рублей)

Виды долговых обязательств 

2019 год 2020 год

Объем 
привлечения 

Объем 
погашения 

Объем 
привлечения 

Объем 
погашения 

Объем заимствований, всего 12 800,0 0,0 13 000,0 0,0
в том числе:     

1. Государственные 
(муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 12 800,0 0,0 13 000,0 0,0
3. Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Приложение № 16

к решению Думы Тулунского муниципального района 
«О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год

 и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от « 26 » декабря  2017 г. №    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального 
района на 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование Код Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000 12 600,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 992 01 02 00 00 00 0000 000 12 600,0

Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 992 01 02 00 00 00 0000 700 12 600,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 05 0000 710 12 600,0

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 0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -792 748,5

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -792 748,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -792 748,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -792 748,5

Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 600 792 748,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 792 748,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 792 748,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 792 748,5
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Приложение № 17

к решению Думы Тулунского муниципального района 
«О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год

 и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от « 26  »  декабря  2017 г. №    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального 
района на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Наименование Код
Сумма

2019 год 2020 год

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 12 800,0 13 000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 992 01 02 00 00 00 0000 000 12 800,0 13 000,0
Получение кредитов от  кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 00 0000 700 12 800,0 13 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

992 01 02 00 00 05 0000 710 12 800,0 13 000,0

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 00 0000 800 0 0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

992 01 02 00 00 05 0000 810
0 0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 992 01 03 00 00 00 0000 000 0 0
Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в валюте 
Российской Федерации 992 01 03 00 00 00 0000 700 0 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 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 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 0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -764 604,2 -753 907,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -764 604,2 -753 907,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -764 604,2 -753 907,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -764 604,2 -753 907,0
Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 600  764 604,2 753 907,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  764 604,2 753 907,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610  764 604,2 753 907,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610  764 604,2 753 907,0
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.12. 2017 г.                                        № 144-пг

г.Тулун

О внесении изменений в постановление Администрации Тулунского муниципального райо-
на от 03.03.2017 г. № 35-пг «Об установлении стоимости доставки твердого топлива (дров), 
реализуемого гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным предприятием 
«Центральное»» 

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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 
30.11.2017 г. № 219-уг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменений 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Иркутской области на 2018 год», Порядком принятия решений об установлении цен 
(тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений), утвержденным 
решением Думы Тулунского муниципального района от 16.07.2011 г. № 230, руководствуясь 
статьей 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 03.03.2017 
г. № 35-пг «Об установлении стоимости доставки твёрдого топлива (дров), реализуемого 
гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным предприятием «Централь-
ное»» следующие изменения:
- в пункте 2 слова «по 31 декабря 2017 года» заменить словами «по 30 июня 2018 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ту-
лунского муниципального района С.В. Шаяхматова.

Мэр Тулунского 
муниципального района

 М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.12.2017 г.                                                № 145-пг

г.Тулун

О внесении изменений в постановление Администрации Тулунского муниципального 
района от 03.03.2017 г. № 34-пг «Об установлении предельной цены на твёрдое топли-

во (дрова), реализуемое гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным 
предприятием «Центральное»» 

В соответствии со статьями 154, 157.1. Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 
30.11.2017 г. № 219-уг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменений 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Иркутской области на 2018 год», Порядком принятия решений об установлении цен 
(тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений), утвержденным 
решением Думы Тулунского муниципального района от 16.07.2011 г. № 230, руководствуясь 
статьей 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 30.03.2017 
г. № 34-пг «Об установлении предельной цены на твёрдое топливо (дрова), реализуемое 
гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным предприятием «Централь-
ное»» следующие изменения:
- в пункте 2 слова «по 31 декабря 2017 года» заменить словами «по 30 июня 2018 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ту-
лунского муниципального района С.В. Шаяхматова.

Мэр Тулунского 
муниципального района 

М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ПРОТОКОЛ № 29/1-А/17

рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №231117/0234970/02 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                     21 декабря 2017 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела про-
цедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 09:00 21 декабря 2017 года по адресу: 
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следую-
щем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Члены комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Сапрыкин Александр Николаевич
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 
торгов http://torgi.gov.ru/ 23.11.2017 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 23.11.2017 г. и в информаци-
онном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 23 ноября 2017 г. № 49(126).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зе-
мель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, площадью 23877 кв.м., кадастровый номер 38:15:010302:84, 
адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Азейское сельское поселение, 3.7 км за-
паднее с. Азей, разрешенное использование: причалы для маломерных судов.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Рег. номер, 
дата, время

Наименование заявителя, почтовый адрес, дата 
поступления задатка Решение Причина 

отказа

1
31

от 28.11.2017
14ч.30мин.

Пахотинский Алексей Валентинович
Иркутская область, г. Тулун, ул. Медицинская, д. 7

Задаток в сумме 3080 (Три тысячи восемьдесят) 
рублей поступил 27.11.2017г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент:
1. Пахотинский Алексей Валентинович.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, 
по окончании срока приема заявок, аукцион по лоту №1 признать несостоявшимся с един-
ственным участником аукциона.
Председатель комиссии:
1. Вознюк Андрей Васильевич  
Секретарь комиссии:
2. Геряева Наталья Николаевна(подпись)
Члены комиссии:
3. Бруева Татьяна Анатольевна (подпись)
4. Драпчук Марина Алексеевна (подпись)
5. Сапрыкин Александр Николаевич(подпись)
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Иркутская область 

Муниципальное образование
                                     «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2017г.                                                  №354
       г.Тулун

Об утверждении плана работы Думы
Тулунского муниципального района 

на 1-е полугодие 2018 года

В целях обеспечения эффективной работы Думы Тулунского муници-пального района,  на 
основании предложений мэра Тулунского муниципального района и депутатов Думы Тулун-
ского муниципального района, руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования 
"Тулунский район", в соответствии со ст. 18  Регламента Думы Тулунского муниципального 
района в новой редакции, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального рай-
она 29.10.2013г. №35,  Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:

 1.Утвердить план работы Думы Тулунского муниципального района на 1-е полугодие 2018 
года (прилагается).
2.Настоящее решение опубликовать в  информационном бюллетене «Вестник Тулунского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 

Председатель Думы Тулунского
муниципального района  

 М.И.Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района

М.И. Гильдебрант

Приложение
к решению Думы Тулунского

 муниципального района
от 26.12. 2017 г. № 354
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П Л А Н

работы Думы Тулунского муниципального района на 1-е полугодие 2018г.

№ Вопросы,     рассматриваемые Думой       Докладывает    Готовит

 30  января 2018 г.

1 О собираемости налогов в бюджет 
муниципального образования 
«Тулунский район» за 2017 год

Шлапакова Е.А. Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы №6 по Иркутской 
области

2 О работе административной 
комиссии на территории Тулунского 
муниципального района в 2017 году

Карпенко В.Н. Администрация 
Тулунского 

муниципального района

3 Об итогах работы Молодежного 
парламента при Думе Тулунского 
муниципального района за 2017 год

Гильдебрант И.Г. Молодежный парламент 

4 О реализации проекта Народных 
инициатив в 2017 году

Романчук Г.Э. Администрация 
Тулунского 

муниципального района
Комитет по финансам

27 февраля 2018 г.

1 О мерах, принимаемых в 
муниципальном образовании 
«Тулунский район» для снижения 
напряжённости на рынке труда, 
уменьшения уровня безработицы.

Молоцило О.В.
Топчий В.М.

Администрация Тулунского 
муниципального района
Центр занятости г.Тулуна

2 Отчет о деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования «Тулунский район» за 
2017 год

Федорова Л.А. Контрольно-счетная палата 
МО «Тулунский район»

3 Отчет о деятельности МО МВД России 
«Тулунский» за период 2017 года

Дюгаев Д.В. МО МВД России 
«Тулунский»

4 Отчет администрации Тулунского 
муниципального района об 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Тулунского муниципального 
района в 2017 году

Молоцило О.В. Администрация Тулунского 
муниципального района
Комитет по экономике
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27 марта 2018г. 

1 Отчет о деятельности комитета по 
финансам администрации Тулунского 
муниципального района за 2017 год

Романчук Г.Э. Администрация Тулунского 
муниципального района
Комитет по финансам

2 О занесении сведений на Доску Почета 
Тулунского муниципального района

Коробейников П.Л. Администрация Тулунского 
муниципального района

3 О результатах работы системы 
здравоохранения на территории 
г.Тулуна и Тулунского района в 2017 
году. Проблемы кадрового обеспечения 
здравоохранения. Пути решения.

Гусевская Е.В.
Карпенко В.Н.

ОГБУЗ «Тулунская 
городская больница»

Администрация Тулунского 
муниципального района

4 Отчет председателя Думы Тулунского 
муниципального района о работе 
Думы Тулунского муниципального 
района за 2017 год

Бордов М.И. Аппарат Думы Тулунского 
муниципального  района

24 апреля 2018 г.

1 О проведении публичных слушаний «Об 
итогах исполнения бюджета Тулунского 
муниципального района за 2017 год»

Романчук Г.Э. Администрация Тулунского 
муниципального района
Комитет по финансам

2 О проведении публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Тулунский район»

Никитина Е.А. Дума Тулунского 
муниципального района

3 О вырубках лесов на территории 
Тулунского района, проблемах 
сохранности и восстановлении  лесных 
массивов.

Эберц А.Н. Территориальный отдел 
министерства лесного 
комплекса Иркутской 

области по Тулунскому 
лесничеству

4 О кадровом обеспечении 
квалифицированными специалистами 
дошкольных и школьных 
образовательных учреждений. 
Проблемы. Пути решения.

Скурихин С.В. Администрация  Тулунского 
муниципального района
Управление образования
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29  мая 2018г. 

1 Отчет о работе  мэра, администрации, 
иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления о результатах 
своей деятельности по исполнению 
возложенных полномочий и итогах 
исполнения комплексной Программы 
социально- экономического развития 
Тулунского муниципального района за   
2017 год

Гильдебрант М.И. Администрация Тулунского 
муниципального района

2 Отчет о деятельности комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского 
муниципального района за 2017 год

Вознюк А.В. Администрация Тулунского 
муниципального района
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом  

3 О планируемых ремонтных работах 
в образовательных учреждениях 
Тулунского района, организации работы 
детских площадок в летний период

Скурихин С.В. Администрация Тулунского 
муниципального района

Комитет по образованию  

4 Информация о принимаемых мерах 
на территории Тулунского района по 
стабилизации наркоситуации

Шаяхматов С.В. Администрация Тулунского 
муниципального района

5

15 июня 2018 г.

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

Никитина Е.А. Аппарат Думы

2 Об итогах исполнения бюджета 
Тулунского муниципального 
района за 2017г.

Романчук Г.Э. Администрация Тулунского 
муниципального района
Комитет по финансам

3 Об итогах исполнения бюджета 
Тулунского муниципального 
района за 1  квартал 2018 г.

Романчук Г.Э. Администрация Тулунского 
муниципального района
Комитет по финансам

4 Об утверждении Плана работы 
Думы на 2-е полугодие 2018 
года

Никитина Е.А. Аппарат Думы

1 О назначении муниципальных 
выборов депутатов Думы Тулунского 
муниципального района 7 созыва

Никитина Е.А. Дума Тулунского 
муниципального района

26 июня 2018 г.
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Иркутская область 

Муниципальное образование
 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

26 декабря  2017 г.                                        №355
                                                г.Тулун

  Об изменении наименования Комитета по 
 архитектуре, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 

Тулунского муниципального района 

  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский 
район» и в связи с утверждением структуры администрации Тулунского муниципального 
района в новой редакции, Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
 1. Изменить наименование Комитета по архитектуре, строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству администрации Тулунского муниципального района на Комитет по строи-
тельству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района.
 2. Утвердить прилагаемое Положение о  Комитете по строительству, дорожному хозяйству 
администрации Тулунского муниципального района.
 3. Решение Думы Тулунского муниципального района от 26.03.2013г. № 391 (в редакции 
решения Думы Тулунского муниципального района от 30.01.2017г. № 290) «Об утверждении 
Положения о комитете по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тулунского муниципального района» считать утратившем силу.
 4. Администрации Тулунского муниципального района,  обеспечить государственную ре-
гистрацию Положения о Комитете по строительству, дорожному хозяйству администрации 
Тулунского муниципального района в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
 5.  Настоящее решение вступает в силу не ранее официального опубликования.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района  

  М.И.Бордов

Мэр Тулунского
муниципального  района

М.И. Гильдебрант
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Утверждено 

решением Думы
Тулунского муниципального района

от 26.12. 2017 года №  355   

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по строительству,

дорожному хозяйству
администрации Тулунского                     
 муниципального района

Положение 
о Комитете по строительству, дорожному хозяйству  администрации Тулунского муници-

пального района

1.Общие положения

  1.1. Комитет по строительству, дорожному хозяйству  администрации Тулунского муници-
пального района  является самостоятельным структурным подразделением администрации 
Тулунского муниципального района  наделенным правами юридического лица, организую-
щим и координирующим деятельность органов местного самоуправления Тулунского муни-
ципального района в области архитектуры, строительства и дорожного хозяйства. Комитет 
по строительству, дорожному хозяйству  администрации Тулунского муниципального района 
как юридическое лицо действует в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» применительно к учреждениям.
  1.2. Комитет по строительству, дорожному хозяйству  администрации Тулунского муници-
пального района находится в непосредственном подчинении заместителя мэра Тулунского 
муниципального района по муниципальному хозяйству.
 1.3. В своей деятельности Комитет по строительству, дорожному хозяйству  администрации 
Тулунского муниципального района руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области, Уставом муниципального 
образования «Тулунский район», иными муниципальными правовыми актами Тулунского 
муниципального района, настоящим Положением.
1.4.  Полное наименование юридического лица - Комитет по строительству, дорожному хо-
зяйству  администрации Тулунского муниципального района. Сокращенное наименование 
– не имеется (далее – Комитет).
1.5.  Юридический адрес Комитета: 665258, Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Тулун, ул. Ленина, 75.
1.6.  Комитет может иметь в установленном порядке обособленное имущество, вправе от сво-
его имени заключать договоры в пределах своей компетенции, представлять свои интересы 
в суде и других правоохранительных органах, иметь самостоятельную смету, расчетный или 
иные счета в банках, печать, штамп, бланки со своим наименованием.
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1.7.  Имущество комитета закрепляется за ним собственником на праве оперативного управ-
ления.
1.8. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств местного бюд-
жета и иных источников в порядке и пределах, установленных федеральными, областными 
законами, муниципальными правовыми актами Тулунского муниципального района, насто-
ящим Положением.
1.9.  Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы Думы Ту-
лунского муниципального района, администрации Тулунского муниципального района, по-
ручениями мэра Тулунского муниципального района во взаимодействии с другими струк-
турными подразделениями Тулунского муниципального района, федеральными органами 
государственной власти,  органами государственной власти Иркутской области, иными орга-
низациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
 1.10. Штатная численность Комитета определяется штатным расписанием администрации 
Тулунского муниципального района.

2.Основные задачи Комитета
  Основными задачами Комитета являются:
2.1. Утверждение схем территориального планирования Тулунского муниципального района.
2.2. Утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Тулун-
ского муниципального района документации по планировке территории.
2.3. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории Тулунского муниципального района.
2.4.  Утверждение схемы размещения рекламных конструкций.
2.5.  Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии Тулунского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предпи-
саний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории 
Тулунского муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным зако-
нодательством.
2.6.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.
2.7. Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального рай-
она.
2.8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности Тулунского муниципального района.
2.9.  Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории Тулунского муниципального 
района.
2.10. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвое-
ние наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной терри-
тории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре.
2.11. Согласование проектов генеральных планов муниципальных образований, имеющих 
общую границу с Тулунским  муниципальным районом, в случаях предусмотренных законо-
дательством.
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2.12.   Согласование проектов генеральных планов сельских поселений, расположенных  в 
границах муниципального района, в случаях предусмотренных законодательством.
2.13.  Осуществление бюджетных полномочий в соответствии с законодательством и муни-
ципальными правовыми актами Тулунского муниципального района.
2.14. Осуществление выполнения иных задач в области архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства в порядке и пределах определенных федеральным законо-
дательством, законодательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
Тулунского муниципального района, договорами и соглашениями.

3. Функции Комитета
 Комитет для  реализации  своих  задач  осуществляет  следующие  функции:
3.1.  Участвует  в организации муниципального заказа  на разработку градострои-
тельной и проектной документации для нужд муниципального образования «Ту-
лунский район» финансируемых из средств местного бюджета.
3.2.   Подготавливает на утверждение схему территориального планирования Тулун-
ского муниципального района.
3.3.  Подготавливает на утверждение на основе схемы территориального планирова-
ния Тулунского муниципального района документацию по планировке территории.
3.4. Создает и ведет информационную систему обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на территории Тулунского муниципального района.
3.5. Подготавливает на утверждение схему размещения рекламных конструкций на 
территории Тулунского муниципального района.
3.6.  Выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Тулунского муниципального района, аннулирует такие разрешения, вы-
дает предписания о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных кон-
струкций на территории Тулунского муниципального района.
3.7. В сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального 
района:
1) Разрабатывает  основные направления инвестиционной политики в области раз-
вития автомобильных дорог местного значения;
2) Осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения;
3) Определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред-
ствами, 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 автомобильных дорог местного значения и правила рас-
чета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;
6)  Устанавливает стоимость и перечень услуг по присоединению объектов дорож-
ного 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.
3.8.  Осуществляет муниципальный контроль за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Тулунского муниципального района.
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3.9. Организует работу по присвоению адресов объектам адресации, изменению, аннулирова-
нию адресов, присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
межселенной территории муниципального района, изменению, аннулированию таких наиме-
нований, размещению информации в государственном адресном реестре.
3.10. Выдает разрешения на строительство, реконструкцию, ввод объектов в эксплуатацию в 
порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.11. Рассматривает представленные на согласование проекты генеральных планов муници-
пальных образований, имеющих общую границу с Тулунским  муниципальным районом и 
выдает заключения.
3.12. 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 Коми-
тета.
3.4.  Осуществляет деятельность по реализации федеральных программ, государственных 
программ Иркутской области, муниципальных программ Тулунского муниципального райо-
на  в соответствии с компетенцией Комитета.
3.5. Заключает муниципальные контракты, а также иные договоры в соответствии с компе-
тенцией Комитета, определенной настоящим Положением и иными муниципальными право-
выми актами Тулунского муниципального района.
3.5.. Организует прием населения по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, рас-
смотрение обращений граждан в соответствии с действующим законодательством и иными 
муниципальными правовыми актами Тулунского муниципального района.
3.6.. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государ-
ственную тайну.
3.7. Иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации».

4. Структура Комитета
4.1. Руководство Комитетом осуществляет его председатель. 
4.2. Комитет не имеет в своей структуре внутриструктурные  подразделения:

5. Права и обязанности Комитета
    5.1. Комитет вправе:
5.1.1. Получать в обязательном  порядке для ознакомления, использования в работе поступа-
ющие в администрацию Тулунского муниципального  района законодательные и иные нор-
мативные правовые акты и документы, касающиеся сферы его деятельности.
5.1.2. Запрашивать и получать от должностных лиц, специалистов структурных подразделе-
ний администрации Тулунского муниципального района, организаций документы, справки, 
расчеты и другие сведения, необходимые для выполнения возложенных на Комитет функ-
ций.
5.1.3. Подготавливать проекты  муниципальных правовых актов по вопросам, связанным с 
реализацией возложенных на Управление функций.
5.1.4. Рассматривать и согласовывать подготовленные другими структурными подразделени-
ями  администрации Тулунского муниципального района в  установленном порядке проекты 
муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию комитета.
5.1.5. Вести служебную переписку с организациями независимо от их организационно-право-
вых форм собственности по вопросам своей компетенции.
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5.1.6. По поручению мэра Тулунского муниципального  района принимать участие в засе-
даниях комиссий, совещаниях, рабочих группах и иных совещательных и вспомогательных 
органах при мэре Тулунского муниципального района, администрации Тулунского муници-
пального района и иных мероприятиях, проводимых мэром, администрацией Тулунского му-
ниципального района.
5.1.7. Использовать в своей деятельности имеющийся в администрации Тулунского муници-
пального района служебный транспорт, системы связи, копирования, базы данных, компью-
терную технику и иное имущество, необходимое для выполнения полномочий Комитета.
5.1.8.  Привлекать в установленном порядке для решения вопросов, входящих в компетен-
цию Комитета, научные, научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных 
специалистов.
5.1.9. Давать в рамках своей компетенции обязательные для исполнения указания, поручения 
подведомственным Комитету муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным 
учреждениям,
5.2. Комитет  обязан:
5.2.1. Осуществлять свою деятельность на основе планов работы Комитета, администрации 
Тулунского муниципального района и её структурных подразделений.
5.2.2. Представлять мэру Тулунского муниципального района отчеты о своей деятельности.
5.2.3. Принимать меры для повышения профессионального уровня своих сотрудников.
6. Организация деятельности Комитета
6.1. Комитетом руководит председатель Комитета, назначаемый и освобождаемый от долж-
ности распоряжением администрации Тулунского района.
Председатель Комитета непосредственно подчиняется заместителю мэра  Тулунского муни-
ципального района по муниципальному хозяйству.
6.2. Полномочия председателя Комитета определяются должностной инструкцией, утверж-
даемой мэром Тулунского муниципального  района.
6.3. Работники Комитета назначаются и освобождается от должности распоряжением адми-
нистрации Тулунского района по представлению председателя Комитета. 
Должностные инструкции работников комитета утверждаются Председателем комитета.
6.4. Председатель Комитета осуществляет следующие полномочия:
6.4.1. Руководит деятельностью Комитета и организует его работу.
6.4.2. Представляет мэру Тулунского муниципального  района предложения по штатной чис-
ленности сотрудников Комитета, назначению на должность и освобождению от должности 
работников Комитета.
6.4.3. Распределяет обязанности между работниками Комитета, осуществляет контроль за 
выполнением ими своих должностных обязанностей.
6.4.4. Подписывает от имени Комитета исходящую документацию.
6.4.5. В пределах своей компетенции издает приказы, обязательные для исполнения всеми 
работниками Комитета, подведомственными Комитету муниципальными унитарными пред-
приятиями, муниципальными учреждениями, осуществляет контроль за их исполнением.
6.4.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с должностной инструкцией, утверж-
даемой мэром Тулунского муниципального района.
6.4.6. Председатель Комитета  имеет  1  заместителя председателя комитета по строительству, 
дорожному  хозяйству. Заместитель председателя Комитета  замещает  председателя Комите-
та  в  периоды  его  временного  отсутствия, а при отсутствии последнего - другое должност-
ное лицо, о чем объявляется распоряжением по администрации Тулунского муниципального  
района.
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7. Ответственность 
7.1. Председатель Комитета, работники Комитета привлекаются к ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в порядке и на услови-
ях, установленных законодательством Российской Федерации.

8. Ликвидация и реорганизация Комитета
8.1.   Ликвидация и реорганизация Комитета производится в установленном действующим 
законодательством порядке.

Иркутская область 
Муниципальное образование

                                     «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

26 декабря  2017 г.                                       № 356
                                                г.Тулун

О создании Комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту  и связи администрации 
Тулунского муниципального района

  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Тулунский район» и в связи с утверждением структуры администрации 
Тулунского муниципального района в новой редакции, Дума Тулунского муниципаль-
ного района

РЕШИЛА:

1. Создать Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи  адми-
нистрации Тулунского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемое Положение о  Комитете по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи  администрации Тулунского муниципального района.
3. Администрации Тулунского муниципального района обеспечить государственную  
регистрацию Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи  ад-
министрации Тулунского муниципального района в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу не ранее официального опубликования.
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Председатель Думы Тулунского

муниципального района  
М.И.Бордов

Мэр Тулунского
муниципального  района 

М.И. Гильдебрант

Утверждено 
                                  решением Думы

Тулунского муниципального района
от 26.12. 2017 года №  356   

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 

Тулунского
муниципального района



№ 59(136)  28 декабря 2017 г.
svetlana-gladun0@mail.ru30 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Положение 

о Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Тулунского  муниципального района

1.Общие положения

  1.1. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи  администрации 
Тулунского муниципального района  является самостоятельным структурным подразделени-
ем администрации Тулунского муниципального района  наделенным правами юридического 
лица, организующим и координирующим деятельность органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района в области жилищно-коммунального хозяйства и транс-
порта. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи    администра-
ции Тулунского муниципального района как юридическое лицо действует в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
применительно к учреждениям.
  1.2. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи  администрации 
Тулунского муниципального района находится в непосредственном подчинении заместителя 
мэра Тулунского муниципального района по муниципальному хозяйству.
 1.3. В своей деятельности Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи    администрации Тулунского муниципального района руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Иркутской области, 
Уставом муниципального образования «Тулунский район», иными муниципальными право-
выми актами Тулунского муниципального района, настоящим Положением.
1.4.  Полное наименование юридического лица - Комитет по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи    администрации Тулунского муниципального района. Сокра-
щенное наименование - Комитет по ЖКХ, транспорту и связи  администрации Тулунского 
муниципального района (далее – Комитет).
1.5.  Юридический адрес Комитета: 665258, Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Тулун, ул. Ленина, 75.
1.6.  Комитет может иметь в установленном порядке обособленное имущество, вправе от сво-
его имени заключать договоры в пределах своей компетенции, представлять свои интересы 
в суде и других правоохранительных органах, иметь самостоятельную смету, расчетный или 
иные счета в банках, печать, штамп, бланки со своим наименованием.
1.7.  Имущество комитета закрепляется за ним собственником на праве оперативного управ-
ления.
1.8. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств местного бюд-
жета и иных источников в порядке и пределах, установленных федеральными, областными 
законами, муниципальными правовыми актами Тулунского муниципального района, насто-
ящим Положением.
1.9.  Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы Думы Ту-
лунского муниципального района, администрации Тулунского муниципального района, по-
ручениями мэра Тулунского муниципального района во взаимодействии с другими струк-
турными подразделениями Тулунского муниципального района, федеральными органами 
государственной власти,  органами государственной власти Иркутской области, иными орга-
низациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
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1.10. Штатная численность Комитета определяется штатным расписанием администрации 
Тулунского муниципального района.

2.Основные задачи Комитета
  Основными задачами Комитета являются:
2.1.  Организация в границах Тулунского муниципального района электро- и газоснабжения 
поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федера-
ции.
2.2.   Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Тулунского муни-
ципального района.
2.3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселений, входящих в состав Тулунско-
го муниципального района.
2.4.  Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов на территории Тулунского муниципального района.
2.5.  Содержание на территории Тулунского муниципального района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг.
2.6.  Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Тулунского муници-
пального района, услугами связи.
2.7.  Участие в формировании политики реконструкции, модернизации, капитального ремон-
та муниципальных объектов коммунального назначения.
2.8.  Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Тулунского муниципального района.
2.9.  Осуществление муниципального лесного контроля.
2.10.  Осуществление бюджетных полномочий в соответствии с законодательством и муни-
ципальными правовыми актами Тулунского муниципального района.
2.11. Осуществление выполнения иных задач в жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи в порядке и пределах определенных федеральным законодательством, законо-
дательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами Тулунского муници-
пального района, договорами и соглашениями.

3. Функции Комитета
 Комитет для  реализации  своих  задач  осуществляет  следующие  функции:
3.1. Организует решение вопросов по содержанию и развитию муниципальных систем элек-
тро- и газоснабжения поселений.
3.2. Осуществляет функции по организации условий для предоставления транспортных ус-
луг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями 
в границах Тулунского муниципального района и в границах поселений, входящих в состав 
Тулунского муниципального района.
3.3.  Принимает участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Тулунского муниципального района.
3.4. Организует содержание на территории Тулунского муниципального района межпоселен-
ческих мест захоронения.
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3.5. Формирует и проводит политику администрации Тулунского муниципального райо-
на в области связи.
3.6.   Разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в сфере использования, 
технического обслуживания, содержания и ремонта муниципальных объектов комму-
нального хозяйства.  
3.7. Координирует работу в сфере проведения мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности муниципальными учреждениями Тулунского 
муниципального района.
3.8.   Осуществляет муниципальный лесной контроль.
3.9. Разрабатывает проекты муниципальных программ в соответствии с компетенцией 
Комитета.
3.10.  Осуществляет деятельность по реализации федеральных программ, государствен-
ных программ Иркутской области, муниципальных программ Тулунского муниципально-
го района  в соответствии с компетенцией Комитета.
3.11. Заключает муниципальные контракты, а также иные договоры в соответствии с ком-
петенцией Комитета, определенной настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами Тулунского муниципального района.
3.12.. Организует прием населения по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, 
рассмотрение обращений граждан в соответствии с действующим законодательством и 
иными муниципальными правовыми актами Тулунского муниципального района.
3.13.. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих госу-
дарственную тайну.
3.14. Иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации».

4. Структура Комитета
4.1. Руководство Комитетом осуществляет его председатель. 
4.2. Комитет не имеет в своей структуре внутриструктурные  подразделений.

5. Права и обязанности Комитета
    5.1. Комитет вправе:
5.1.1. Получать в обязательном  порядке для ознакомления, использования в работе по-
ступающие в администрацию Тулунского муниципального  района законодательные и 
иные нормативные правовые акты и документы, касающиеся сферы его деятельности.
5.1.2. Запрашивать и получать от должностных лиц, специалистов структурных подраз-
делений администрации Тулунского муниципального района, организаций документы, 
справки, расчеты и другие сведения, необходимые для выполнения возложенных на Ко-
митет функций.
5.1.3. Подготавливать проекты  муниципальных правовых актов по вопросам, связанным 
с реализацией возложенных на Управление функций.
5.1.4. Рассматривать и согласовывать подготовленные другими структурными подразде-
лениями  администрации Тулунского муниципального района в  установленном порядке 
проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию коми-
тета.
5.1.5. Вести служебную переписку с организациями независимо от их организационно-
правовых форм собственности по вопросам своей компетенции.
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5.1.6. По поручению мэра Тулунского муниципального  района принимать участие в засе-
даниях комиссий, совещаниях, рабочих группах и иных совещательных и вспомогательных 
органах при мэре Тулунского муниципального района, администрации Тулунского муници-
пального района и иных мероприятиях, проводимых мэром, администрацией Тулунского му-
ниципального района.
5.1.7. Использовать в своей деятельности имеющийся в администрации Тулунского муници-
пального района служебный транспорт, системы связи, копирования, базы данных, компью-
терную технику и иное имущество, необходимое для выполнения полномочий Комитета.
5.1.8.  Привлекать в установленном порядке для решения вопросов, входящих в компетен-
цию Комитета, научные, научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных 
специалистов.
5.1.9. Давать в рамках своей компетенции обязательные для исполнения указания, поручения 
подведомственным Комитету муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным 
учреждениям,
5.2. Комитет  обязан:
5.2.1. Осуществлять свою деятельность на основе планов работы Комитета, администрации 
Тулунского муниципального района и её структурных подразделений.
5.2.2. Представлять мэру Тулунского муниципального района отчеты о своей деятельности.
5.2.3. Принимать меры для повышения профессионального уровня своих сотрудников.

6. Организация деятельности Комитета
6.1. Комитетом руководит председатель Комитета, назначаемый и освобождаемый от долж-
ности распоряжением администрации Тулунского района.
Председатель Комитета непосредственно подчиняется заместителю мэра Тулунского муни-
ципального района по .
6.2. Полномочия председателя Комитета определяются должностной инструкцией, утверж-
даемой мэром Тулунского муниципального  района.
6.3. Работники Комитета назначаются и освобождается от должности распоряжением адми-
нистрации Тулунского района по представлению председателя Комитета. 
Должностные инструкции работников комитета утверждаются Председателем комитета.
6.4. Председатель Комитета осуществляет следующие полномочия:
6.4.1. Руководит деятельностью Комитета и организует его работу.
6.4.2. Представляет мэру Тулунского муниципального  района предложения по штатной чис-
ленности сотрудников Комитета, назначению на должность и освобождению от должности 
работников Комитета.
6.4.3. Распределяет обязанности между работниками Комитета, осуществляет контроль за 
выполнением ими своих должностных обязанностей.
6.4.4. Подписывает от имени Комитета исходящую документацию.
6.4.5. В пределах своей компетенции издает приказы, обязательные для исполнения всеми 
работниками Комитета, подведомственными Комитету муниципальными унитарными пред-
приятиями, муниципальными учреждениями, осуществляет контроль за их исполнением.
6.4.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с должностной инструкцией, утверж-
даемой мэром Тулунского муниципального района.
6.4.6. Замещает  председателя Комитета  в  периоды  его  временного  отсутствия должностное 
лицо, назначенное  распоряжением по администрации Тулунского муниципального  района.
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7. Ответственность 
7.1. Председатель Комитета, работники Комитета привлекаются к ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в порядке и на услови-
ях, установленных законодательством Российской Федерации.

8. Ликвидация и реорганизация Комитета
8.1.   Ликвидация и реорганизация Комитета производится в установленном действующим 
законодательством порядке.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

26 декабря  2017 г.                                                № 357
    г. Тулун

О переименовании Управления по культуре, молодежной политике и спорту адми-
нистрации Тулунского муниципального района 

В связи с утверждением структуры администрации Тулунского муниципального райо-
на в новой редакции, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального 
района

РЕШИЛА:
1. Переименовать Управление по культуре, молодежной политике и спорту адми-
нистрации Тулунского муниципального района в Комитет по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.
2. Утвердить Положение о Комитете по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района (прилагается).
3. Признать утратившим силу Положение об Управлении по культуре, молодеж-
ной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, утверж-
денное решением Думы Тулунского муниципального района от 14 сентября 2010 года 
№171.
4. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года, но не ра-
нее официального опубликования.



№ 59(136)  28 декабря 2017 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  35ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
5.Администрации Тулунского муниципального района, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации:
5.1. обеспечить регистрацию изменений в Межрайонной ИФНС №6 по Иркутской 
области;
5.2. организовать и провести мероприятия, связанные с переименованием Управле-
ния по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муници-
пального района в Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администра-
ции Тулунского муниципального района, предусмотренным настоящим решением.
6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Ту-
лунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

М. И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района 

 М. И. Гильдебрант
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Тулунского муниципального  района
от 26.12. 2017 г. №357

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИТЕТЕ ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ
 АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

г. Тулун

2017 г.
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Комитете по культуре, молодежной политике и спорту адми-
нистрации Тулунского муниципального района (далее - Положение) разработа-
но в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Тулунский район» и в связи с 
переименованием Управления по культуре, молодежной политике и спорту ад-
министрации Тулунского муниципального района в Комитет по культуре, моло-
дежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.
1.2. Настоящее  Положение  определяет  основные задачи,  функции,  структуру, 
полномочия,  организацию  работы и ответственность  Комитета по культуре, 
молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального 
района.  
1.3. Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Ту-
лунского муниципального района является отраслевым органом администра-
ции Тулунского муниципального района, наделенным правами юридического 
лица, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфе-
ре управления культурой, дополнительным образованием, физической культу-
рой и спортом,  молодежной политикой на территории Тулунского муници-
пального района.
1.4. Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Ту-
лунского муниципального района является муниципальным учреждением, об-
разованным для осуществления управленческих функций.
1.5. Полное наименование юридического лица: Комитет по культуре, молодёж-
ной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района (да-
лее – Комитет). 
1.6. Учредителем Комитета выступает администрация Тулунского муниципаль-
ного района, в дальнейшем именуемая «Учредитель». 
1.7. Юридический адрес Комитета: 665259, Российская Федерация, Иркутская 
область, город Тулун, микрорайон «Угольщиков», 34.
1.8. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством и законодательством Иркутской 
области, Уставом муниципального образования «Тулунский район» и иными 
муниципальными правовыми актами Тулунского муниципального района, а 
также настоящим Положением.
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1.9. Комитет может иметь в установленном порядке обособленное имущество, 
вправе от своего имени заключать договоры в пределах своей компетенции, 
представлять свои интересы в суде, других органах государственной власти, 
местного самоуправления, иметь самостоятельную смету, лицевые счета, печать, 
штамп, бланки со своим наименованием.
1.10. Собственником имущества Комитета является муниципальное образова-
ние «Тулунский район», в дальнейшем именуемое «Собственник». 
1.11. Имущество Комитета закрепляется за ним Собственником на праве опе-
ративного управления.
1.12. Земельные участки, занимаемые Комитетом, закрепляются за ним в бес-
срочное  пользование в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.    
1.13. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств 
бюджета Тулунского муниципального района и иных источников в порядке и 
пределах, установленных федеральными, областными законами, муниципаль-
ными правовыми актами Тулунского муниципального района, настоящим По-
ложением.
1.14. Комитет отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его 
распоряжении денежных средств,  при недостаточности денежных средств, суб-
сидиарную ответственность по обязательствам Комитета несет Учредитель.
1.15. Функции Собственника имущества от имени Тулунского муниципального 
района осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Тулунского муниципального района.     
1.16. Контроль по вопросам целевого использования и сохранности имущества, 
переданного Комитету в оперативное управление,  осуществляет Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муници-
пального района.
1.17. Комитет подконтролен и подотчетен в своей деятельности мэру Тулунско-
го муниципального района.
1.18. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12 
января1996г.№7-ФЗ "О некоммерческих организациях», Законом Российской 
Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре", Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Трудовым 
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кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, регламен-
тирующими и определяющими порядок функционирования и деятельность Ко-
митета. Комитет  осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержден-
ными планами работы, поручениями мэра Тулунского муниципального района 
во взаимодействии с другими структурными подразделениями администрации 
Тулунского муниципального района, федеральными органами государственной 
власти, органами федеральной власти Иркутской области, иными организация-
ми независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и 
настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

2.1. Основными задачами Комитета являются:
2.1.1. Создание на территории Тулунского муниципального района единого со-
циокультурного пространства и координация деятельности подведомственных 
учреждений культуры, спорта, дополнительного образования Тулунского муни-
ципального района. 
2.1.2. Реализация государственной, региональной, муниципальной политики в 
области культуры, искусства, физической культуры и спорта, и делам молодё-
жи.
2.1.3. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Тулун-
ского муниципального района, услугами по организации досуга и услугами ор-
ганизаций культуры.
2.1.4. Обеспечение условий для развития на территории Тулунского муници-
пального района физической культуры, массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
2.1.5. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характе-
ра по работе с детьми и молодёжью.
2.1.6. Организация библиотечного обслуживания населения Тулунского муни-
ципального района межпоселенческими библиотеками, комплектование их би-
блиотечных фондов.
2.1.7. Создание условий для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества в поселениях, входящих в состав Тулунского муници-
пального района.
2.1.8. Организация предоставления дополнительного образования на террито-
рии Тулунского муниципального района.
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2.1.9. Осуществление выполнения иных задач в области культуры, молодёжной 

политики и спорта в порядке и пределах, определенных федеральным законо-

дательством, законодательством Иркутской области, муниципальными право-

выми актами Тулунского муниципального района, договорами и соглашениями.

3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

3.1. Комитет для  реализации  своих  задач  осуществляет  следующие  функции:

3.1.1. В процессе своей деятельности Комитет обеспечивает реализацию фе-

деральных программ, государственных программ Иркутской области в сфере 

искусства и культуры, дополнительного образования, физической культуры и 

спорта, в области молодёжной политики.

3.1.2. Осуществляет разработку и реализацию планов социально-экономическо-

го развития и муниципальных программ Тулунского муниципального района в 

сфере культуры, спорта, молодёжной политики, дополнительного образования.

3.1.3. Взаимодействует с региональными и территориальными органами управ-

ления культурой по вопросам проведения массовых мероприятий, организации 

культурно-досуговой и спортивно-массовой работы.

3.1.4. Принимает участие в формировании проекта бюджета Тулунского муни-

ципального района в сфере культуры, спорта, молодёжной политики, дополни-

тельного образования и его последующей корректировке.

3.1.5. Осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций разви-

тия культуры, спорта, молодёжной политики на территории Тулунского муни-

ципального района, обоснование целей и приоритетов развития отдельных ви-

дов социокультурной деятельности.

3.1.6. Осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Тулун-

ского муниципального района в сфере культуры, библиотечного дела, физиче-

ской культуры, спорта, молодёжной политики и дополнительного образования.

3.1.7. Вносит предложения по привлечению в сферу культуры, физической 

культуры, спорта, молодёжной политики и дополнительного образования, до-

полнительных инвестиций, оказывает содействие в реализации инвестицион-

ных проектов.

3.1.8. Обобщает практику применения законодательства в сфере культуры, 

спорта, молодёжной политики и реализует мероприятия по 
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совершенствованию системы правового обеспечения в данной отрасли, 
оказывает подведомственным учреждениям методическую помощь в со-
вершенствовании нормативно-правовой базы их деятельности.
3.1.9. Готовит проекты муниципальных нормативно-правовых актов Ту-
лунского муниципального района в сфере культуры, библиотечного дела, 
физической культуры, спорта, молодёжной политики, дополнительного 
образования и вносит их в установленном порядке на рассмотрение мэра 
Тулунского муниципального района, Думы Тулунского муниципального 
района.
3.1.10. Выступает заказчиком на поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения му-
ниципального образования «Тулунский район» в сфере культуры, физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной политики и осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам муниципального 
района федеральными законами и законами Иркутской области.
3.1.11. Готовит рекомендации по созданию, реорганизации или лик-
видации муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования, организаций и учреждений в сфере культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной политики, в том числе межмуниципаль-
ных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального района.
3.1.12. Определяет цели, условия и порядок деятельности подведом-
ственных муниципальных учреждений дополнительного образования, ор-
ганизаций и учреждений в сфере культуры,  библиотечного дела, физиче-
ской культуры и спорта, молодёжной политики, согласовывает их уставы, 
согласовывает назначение на должность и освобождении от должности ру-
ководителей данных учреждений, организаций и предприятий, заслушива-
ет отчеты об их деятельности.
3.1.13. Согласовывает годовые календарные планы, учебные планы, 
штатные расписания, тарификационные списки и финансовые планы под-
ведомственных учреждений.
3.1.14. В соответствии с законодательством содействует организации 
лицензирования, аттестации и аккредитации муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования, функционирующих 
на территории Тулунского муниципального района.
3.1.15. Обеспечивает разработку проектов минимальных социальных 
стандартов и других нормативов расходов бюджета Тулунского 


