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Продолжение публикаций материалов Тулунского муниципального района, начало 
читайте в №58(269) 

Канализация Ед. изм.
2012 2013 2014 2015

1.Фактический пропуск сточных вод Тыс.м3   в год 132,01 102,56 90,35 82,73

в т. ч. через очистные сооружения Тыс.м3   в год
132,01 102,56

90,35
82,73

сброс недостаточно очищенных сточных вод Тыс.м3   в год
0

0   0   0   

2. Общий износ объектов и оборудования ОС 
и КНС %

20,5
22 23,5 25

6. Протяженность муниципальных канализа-
ционных сетей км

17,42 17,42 17,42 17,42

в том числе ветхие км
5,90 5,90 5,90 5,90

7. Общий износ канализационных сетей %
80,5 82 83,5 85

Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжение Ед. изм.
2012 2013 2014 2015

1.Количество электроэнергии, полученной 
всеми потребителям за год Тыс. кВт   в год

72019 68297
65657 65034

в т. ч. население Тыс. кВт   в год
60277 58061

55588 54504

бюджетные организации Тыс. кВт   в год
11741

10236 10069 10530

2. Протяженность электрических сетей км 1967,63
2004,6 1810,05 1810,05

в том числе ветхие км
145,28 76,56 76,56 76,56

3. Общий износ сетей электроснабжения %
58 58 58 58

В декабре 2015года завершена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Тулунского муниципального района на 2012-2015гг.». 
  В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муни-
ципального района на 2012-2015гг.»  были проведены следующие мероприятия:
1. Энергетические обследования бюджетных структур – 100%, оформлено 116 энергетических паспортов.
2. Установка общедомовых приборов учета холодной воды в многоквартирных домах с.Алгатуй и с.Азей.
3. Установка теплосчетчиков в зданиях муниципальных учреждений:
- управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района – 1шт.
- КУМИ администрации Тулунского муниципального района – 1шт.
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- централизованная бухгалтерия администрации Тулунского муниципального района – 1шт.
- учреждения управления образования – 4 шт.
     4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы – выполнено на 13%.
  5.Ремонт котельного оборудования, теплотрасс, промывка систем отопления, замена оконных блоков.
  Проведены энергетические обследования бюджетных структур, что позволило произвести оценку фактического по-
тенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на 
территории Тулунского муниципального района. Энергетические обследования шести многоквартирных жилых домов, 
расположенных на территории с.Алгатуй не выполнено ввиду отсутствия денежных средств у обслуживающего предпри-
ятия взявшего на себя обязательства провести данные мероприятия .
 Выполнены технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов в учреждениях 
образования, культуры, органов местного самоуправления. Замена наружных инженерных сетей в сельских поселениях 
осуществляется за счет областных средств и средств местного бюджета, предусмотренных в программе «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы. 
Мероприятия по разработке проектной документации и установке приборов учета энергетических ресурсов на объектах 
органов местного самоуправления  и учреждений бюджетной сферы из-за отсутствия денежных средств выполнены не в 
полном объеме.
Установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов: с.Азей  - 2прибора учета холодной воды, с.Алгатуй– 2 
прибора учета холодной воды. 
На 01.01.2016г.  оснащенность приборами учета энергетических ресурсов в бюджетном секторе Тулунского муниципаль-
ного района  составляет 77% от необходимого, в том числе по видам энергетических ресурсов:
- 57% по воде;
- 100 % по электрической энергии;
- 74 % по тепловой энергии. 
Оснащенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета коммунальных услуг 
увеличилась на 35% по воде, на 32% по тепловой энергии.
Таким образом, оплата за используемые энергетические ресурсы в бюджетной сфере на 77% производится по фактиче-
скому потреблению энергетических ресурсов, что на 22% больше чем было до начала проведения мероприятий предусмо-
тренных программой; 23% оплаты производится по величинам потребления энергетических ресурсов, определенным 
расчетным способом. 
Анализ состояния коммунального хозяйства и объемов потребления энергетических ресурсов за период действия му-
ниципальной программы на территории района (табл.1,2,3) показал, что комплекс проведенных мероприятий привел к 
снижению доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление, снижение потре-
бления топлива на муниципальных теплоисточниках. Увеличивается доля объема коммунальных услуг счета за которые 
выставляются по показаниям приборов учета (оплата производится за фактическое потребление коммунальных услуг).    

Градостроительная деятельность
Согласно части 3 статьи 9 действующего Градостроительного кодекса РФ документы территориального планирования 
являются обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких реше-
ний. 
Часть 4 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ не допускает принятие органами местного самоуправления решений 
(за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами) о резервировании земель, об изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую в целях размещения объектов местного значения, и о предоставлении земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов местного значения, если их размещение не предусмотрено документами территориального 
планирования муниципальных образований.
Действующая схема территориального планирования Тулунского муниципального района была выполнена ОАО "Иркут-
скгражданпроект" в 2007 - 2012г.г. согласно требованиям ст. 19 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (в 
ред. от 04.12.2007г), и утверждена решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013г. № 414. Градостро-
ительный кодекс РФ в редакции 2007г устанавливал, что положение о территориальном планировании, включает в себя:
1) цели и задачи территориального планирования;
2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения, что и 
содержит Положение Схемы Тулунского района.
В соответствие с частью 2 статьи 19 действующего Градостроительного кодекса РФ положение о территориальном пла-
нировании, содержащееся в схеме территориального планирования муниципального района, включает в себя, в общем 
числе:
- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муници-
пального района, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования поселения, межселенной 
территории, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.
В нарушение части 2 статьи 19 действующего Градостроительного кодекса РФ положение о территориальном планирова-
нии, содержащееся в схеме территориального планирования Тулунского муниципального района, не содержит сведений о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Тулунского муниципаль-
ного района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 
Графическое материалы схемы территориального планирования Тулунского муниципального района не соответствуют 
требованиям части 3 статьи 19 действующего Градостроительного кодекса РФ, поскольку отображают планируемые для 
размещения объекты, не относящиеся к объектам местного значения муниципального района и не связанные с решением 
вопросов местного значения.
Схема территориального планирования Тулунского муниципального района разрабатывалась без учета региональных 
и местных нормативов градостроительного проектирования, утверждённых и вступивших в силу после вступления в 
законную силу схемы территориального планирования Тулунского района. 
Согласно статьи 26 Градостроительного кодекса РФ реализация схемы территориального планирования муниципаль-
ного района осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными 
местной администрацией муниципального района и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативны-
ми правовыми актами местной администрации муниципального района, или в установленном местной администрацией 
муниципального района порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными 
программами организаций коммунального комплекса. Реализация плановых мероприятий Схемы, до приведения ее в со-
ответствие действующему градостроительному законодательству и уточнению мероприятий, направленных на создание 
объектов местного значения Тулунского муниципального района, нецелесообразна.
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Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью муниципальной программы является обеспечение развития инфраструктуры на территории Тулунского муници-
пального района.
Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения задач:
1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных вне границ насе-
ленных пунктов в границах Тулунского муниципального района.
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере на территории Тулунского 
муниципального района.
3. Актуализация документов территориального планирования Тулунского муниципального района.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
2. Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального 
района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. 
3. Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными 
документами территориального  планирования.
Факторы, влияющие на достижение целевых показателей:
- изменение законодательства; 
- кризисные явления в экономике; 
- недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 3 к 
муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2017 – 2022 годов. Муниципальная программа реали-
зуется без подразделения на этапы.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена 
реализация трех подпрограмм:
1. «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на увеличение протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, соответствующих нор-
мативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильных дорогах общего пользования.
2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального 
района»  на 2017-2022 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на Повышение эффективности использования энергетических ре-
сурсов в бюджетной сфере на территории Тулунского муниципального района.
Достижение поставленных задач подпрограмм реализуется через выполнение основных мероприятий. Перечень основ-
ных мероприятий представлен в приложении 4 к муниципальной программе.
3. Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» 
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на результативную реализацию плановых мероприятий по созда-
нию объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий, возложенных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ на администрацию Тулунского муниципального района, при эффективном расходовании бюджетных 
средств Тулунского муниципального района.
Каждая из подпрограмм включает комплекс мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели подпрограм-
мы и предусматривает ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение энергоэффек-
тивности и энергосбережения, а также актуализирует действующую схему территориального планирования Тулунского 
муниципального района. Мероприятия подпрограмм, направленные на реализацию заявленных в муниципальной про-
грамме целей и задач, носят системный характер.

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

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
1. изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы, 
что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципаль-
ной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве, актуализация норма-
тивно-правовых актов ТМР в сфере реализации муниципальной программы;
2. замедление темпов экономического развития, влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации 
на показатели эффективности реализации муниципальной программы. Для минимизации данного риска необходимо осу-
ществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий, актуали-
зация муниципальной программы;
3. недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. 
Способы ограничения:
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета ТМР и в зависимости от достигну-
тых результатов;
б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;
в) перераспределение средств внутри муниципальной программы.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, 
представлено в приложении 5 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной програм-
мы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при 
исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы по направлени-
ям, которые отражают выполнение подпрограммных мероприятий. Значения целевых индикаторов зависят от утверж-
денных в местном бюджете на текущий год объемов финансирования.
Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана исходя из количественной оцен-
ки показателей затрат и целевых показателей результативности программы как соотношение достигнутых и планируе-
мых результатов.

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» 

на 2017-2022 гг.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022гг. муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулун-

ского муниципального района» на 2017-2022гг.
(далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2022гг.

Наименование подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального 
района» на 2017-2022гг.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации 
Тулунского муниципального района

Участники подпрограммы Администрация Тулунского муниципального района

Цель подпрограммы Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского 
муниципального района.

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, находящихся в собственности Тулунского 
муниципального района, путем выполнения эксплуатационных и 
ремонтных мероприятий.

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

3. Регистрация права собственности на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения, находящиеся в собственности Тулунского 
муниципального района и земельные участки под ними.

Сроки реализации подпрограммы 2017-2022гг.

Целевые показатели подпрограммы 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, на-
ходящихся в собственности Тулунского муниципального района, не 
отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям.

2. Доля автомобильных дорог, на которые зарегистрировано право муни-
ципальной собственности от общего количества автомобильных дорог.

3. Протяженность построенных, реконструируемых, капитально отремон-
тированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них 

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 1. Ремонт и содержание автомобильных  дорог

2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги.

3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них.
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Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы

 составляет 329569,8тыс. руб., из них 

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет Всего

2017 год 6882,7 0,0 6882,7
2018 год 7401,1 0,0 7401,1
2019 год 10621,4 35847,4 46468,8
2020 год 6220,0 50000,0 56220,0
2021 год 14412,5 191479,0 205891,5
2022 год 6705,7 0,0 6705,7

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
достигнет значения 12,3%;

2. Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственности от общего количества 
автомобильных дорог достигнет 100%.

3. Протяженность  построенных, реконструируемых, 
капитально отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них 8,45 км;

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

Целью подпрограммы является:
Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных вне границ насе-
ленных пунктов в границах Тулунского муниципального района.
Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи:
1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности 
Тулунского муниципального района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.
2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих норма-
тивным требованиям.
3. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Тулун-
ского муниципального района на которые зарегистрировано право муниципальной собственности.
Решение задачи по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящих-
ся в собственности Тулунского муниципального района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий 
позволит обеспечить повышение надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, 
обеспечит устойчивое функционирование дорожной сети.
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих норматив-
ным требованиям, позволит повысить надежность и безопасность движения на автомобильных дорогах местного значе-
ния, повысить пропускную способность автомобильных дорог местного значения.
Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в подпрограмму.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной про-
грамме.
Срок реализации подпрограммы 2017-2022 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ.

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий подпро-
граммы с указанием источников финансирования, вида и объема расходов бюджета представлен в приложении 4 к муни-
ципальной программе.
Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета ТМР.

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

В целях повышения стабильности и увеличения объемов финансирования дорожной инфраструктуры на основании Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации принято решение Думы Тулунского муниципального района № 52 от 26.11.2013г. 
«О создании муниципального дорожного фонда Тулунского муниципального района и об утверждении Порядка его фор-
мирования и использования»
Для реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности Тулунского муниципального района, применяются:
-приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года N 402 «Об утверждении Классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»";
- распоряжение администрации Тулунского муниципального района № 823-рг от 07.11.2012г. «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Тулунский район»;
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Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» утверждены и постоянно актуализируются:
1. Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Тулунский район» на капиталь-
ный ремонт,  ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Тулунского муниципального района;
2. Направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района;
3. Нормативы финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в 
приложении 5 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при 
составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета 
в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансиро-
вания представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

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

Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для 
предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Иркутской области 
устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области, Правительства Российской Феде-
рации. 

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

   Сельские поселения участия в мероприятиях подпрограммы не принимают.
Приложение № 2

к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры на территории 

Тулунского муниципального района» 
на 2017-2022 гг.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района»  на 
2017-2022 гг. муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» 

на 2017-2022 гг.
 (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2022 гг.

Наименование подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Тулунского муниципального района»  на 2017-2022 гг.

Ответственный исполнитель подпрограммы Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского 
муниципального района

Участники подпрограммы Администрация Тулунского муниципального района;

Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального 
района;

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

Цель подпрограммы 1. Создание экономических и организационных условий для эффек-
тивного использования энергоресурсов на территории Тулунского 
муниципального района.

2. Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг му-
ниципальных учреждений.

Задачи подпрограммы 1. Осуществление мониторинга фактического потенциала повы-
шения энергоэффективности и энергосбережения по объектам 
энергопотребления, расположенным на территории Тулунского 
муниципального района (проведение энергетических обследований, 
оформление энергетических деклараций); 

   2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий;

   3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических 
ресурсов;

 4. Повышение уровня компетентности работников администра-
ции Тулунского муниципального района и ответственных за 
энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в 
вопросах эффективного использования энергетических ресурсов
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Сроки реализации подпрограммы 2017-2022гг.
Целевые показатели подпрограммы Доля оснащенности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений Тулунского муниципального района 
приборами учета всех видов потребляемых энергетических 
ресурсов. - 100%

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Сокращение потерь при передаче и потреблении 
энергетических ресурсов (воды, электрической энергии, тепловой 
энергии)

2. Переход на определение количества потребленных 
энергетических ресурсов (воды, электрической энергии, тепловой 
энергии) органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями Тулунского муниципального района  по приборам 
учета».

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 65637,8 тыс. руб., из них

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет Всего

2017 год 2877,6 6725,0 9602,6
2018 год 5047,6 5691,0 10738,6
2019 год 5606,1 25103 30709,1
2020 год 2249,5 11846 14095,5
2021 год 146,0 0,0 146,0
2022 год 346,0 0,0 346,0

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых 
благоустроенных многоквартирных домах с организациями    
коммунального комплекса;
 Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в  
муниципальных учреждениях.

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

Целью подпрограммы является:
1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории 
Тулунского муниципального района.
2. Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений.
Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи:
1. Осуществление мониторинга фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по 
объектам энергопотребления, расположенным на территории Тулунского муниципального района (проведение энергети-
ческих обследований, оформление энергетических деклараций); 
   2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий;
   3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
   4. Повышение уровня компетентности работников администрации Тулунского муниципального района и ответствен-
ных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах учреждений в вопросах эффективного 
использования энергетических ресурсов.
Эти направления отражены в целевых показателях подпрограммы и, в первую очередь, ориентированы на оптимизацию 
расходов местного бюджета при обеспечении энергетическими ресурсами и водой бюджетных учреждений, сокращение 
непроизводственных потерь энергетических ресурсов и воды, повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, повышение уровня оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.
Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в подпрограмму.
Целевые показатели муниципальной подпрограммы установлены в соответствии с перечнем показателей, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации № 1225 от 31.12.2009г.
Срок реализации подпрограммы 2017-2022 годы.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ.

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий подпро-
граммы с указанием источников финансирования, вида и объема расходов бюджета представлен в приложении 4 к муни-
ципальной программе.
 Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета Тулунского муници-
пального района.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.
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Система мер муниципального регулирования, нацеленная на выполнение мероприятий подпрограммы, предусматривает 
правовое регулирование посредством применения правовых рычагов влияния (совокупность нормативных правовых 
актов федерального и областного уровней), способствующих решению задач подпрограммы, а также регулирующих отно-
шения на всех уровнях исполнительной власти.
Для решения целей и задач подпрограммы руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009г. 
261-ФЗ «Об энергосбережении»

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в 
приложении 5 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при 
составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета 
в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансиро-
вания представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

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

Размер субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определяется министерством жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области по результатам рассмотрения заявок от муниципальных образований, пред-
ставленных в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам на строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и 
реконструкцию существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с использованием высо-
коэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии, и субсидии на создание 
условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, утвержден-
ного постановлением Правительства Иркутской области от 15 июня 2016 года 
№ 366-пп; на реализацию мероприятий в области сокращения потерь при передаче и потреблении энергетических ре-
сурсов - по результатам рассмотрения заявок от муниципальных образований, представленных в соответствии с Положе-
нием о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструк-
туры, находящихся в муниципальной собственности, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области 
от 6 апреля 2016 года  № 196-пп.
       Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняются с учетом доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.
       Финансирование программы за счет средств Федерального бюджета не предусмотрено.

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

   Сельские поселения участия в мероприятиях подпрограммы не принимают.

Приложение № 2-1
к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» 

на 2017-2022 гг.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района»  муниципальной програм-
мы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2018-2020гг.

(далее - подпрограмма)

Н а и м е н о в а н и е 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2022гг.

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы

«Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального 
района» 

О т в е т с т в е н н ы й 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского 
муниципального района

Участники подпрограммы Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского 
муниципального района

Цель подпрограммы Приведение схемы территориального планирования Тулунского муниципального 
района Иркутской области, утвержденной решением Думы Тулунского муниципального 
района от 18.06.2013г. № 414, в соответствие действующему законодательству о 
градостроительной деятельности.
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Задачи подпрограммы Актуализировать плановые мероприятия по созданию объектов местного значения 
Тулунского района в областях:

а) электро- и газоснабжение поселений;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района;

в) образование;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 
отходов.

Сроки реализации 
подпрограммы

2018-2020гг.

Целевые показатели 
подпрограммы

Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального 
района актуализированными документами территориального планирования. 

Перечень основных 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы

Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального 
района

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 499,5 тыс. руб., из них 

М е с т н ы й 
бюджет

О б л а с т н о й 
бюджет Всего

2018г.

2019г

199,5

0,0

0,0

0,0

199,5

0,0
2020г. 300,0 0,0 300,0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Реализация муниципальной программы позволит создать условия для дальнейшего 
сбалансированного развития территории Тулунского муниципального района, а 
также пространства жизнедеятельности человека. В результате ожидается повышение 
следующих показателей:

- обеспеченность органов местного самоуправления Тулунского муниципального района 
актуализированными, согласно требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности, документами территориального планирования (процент).

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью подпрограммы является:
Приведение схемы территориального планирования Тулунского муниципального района Иркутской области, утвержден-
ной решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013г. № 414, в соответствие действующему законода-
тельству о градостроительной деятельности.
Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи:
Актуализировать плановые мероприятия по созданию объектов местного значения Тулунского района в областях:
 а) электро- и газоснабжение поселений;
б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
в) образование;
д) физическая культура и массовый спорт;
е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов.
Решение поставленной задачи позволит обеспечить эффективное расходование бюджетных средств Тулунского муници-
пального района при создании (реконструкции) объектов местного значения Тулунского муниципального района необхо-
димых для решения вопросов местного значения Тулунского муниципального района. 
Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в подпрограмму.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной про-
грамме.
Срок реализации подпрограммы 2018-2020гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий подпро-
граммы с указанием источников финансирования, вида и объема расходов бюджета представлен в приложении 4 к муни-
ципальной программе.
Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета ТМР.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРО-
ГРАММЫ
В условиях частого изменения федерального и регионального законодательства РФ в области градостроительной дея-
тельности, недостаточной бюджетной обеспеченности при реализации плановых мероприятий, направленных на созда-
ние (реконструкцию), объектов местного значения Тулунского муниципального района, в целях обеспечения устойчивого 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Тулунского муниципального района, руководствуясь 
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требованиями действующего Градостроительного кодекса РФ, администрацией Тулунского муниципального района изда-
но постановление от 26.12.2016г. № №166-пг «Обутверждении Положения о составе, порядке подготовки схемы терри-
ториального планирования Тулунского муниципального района, о порядке внесения изменений в такую схему, а также о 
составе, и порядке подготовки плана реализации этой схемы»
В целях приведения схемы территориального планирования Тулунского муниципального района Иркутской области, 
утвержденной решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013г. № 414, в соответствие с требования-
ми статьи 19, части 2 статью 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации мэром Тулунского района принято 
решение от 06.02.2018г. №11-пг «О подготовке проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования 
Тулунского муниципального района Иркутской области, утвержденную решением Думы Тулунского муниципального 
района от 18.06.2013г. №414».
Актуализация схемы территориального планирования Тулунского муниципального района основана на требованиях:
- Градостроительного кодекса РФ;
- Местных нормативов градостроительного проектирования Тулунского муниципального района Иркутской области (утв. 
решением Думы от 28.06.2016г. №250);
- Постановления от 06.02.2018г. №11-пг «О подготовке проекта «Внесение изменений в Схему территориального планиро-
вания Тулунского муниципального района Иркутской области, утвержденную решением Думы Тулунского муниципаль-
ного района от 18.06.2013г. №414»
Для реализации мероприятий схемы территориального планирования Тулунского муниципального района, применяются 
требования:
- Градостроительного кодекса РФ;
- Бюджетного кодекса РФ;
- Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и 
их формирования и реализации (утв. Постановлением администрации Тулунского района от 05.10.2015г. № 130-пг).

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в 
приложении 5 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при 
составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета 
в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансиро-
вания представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТОВ
Финансирование подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрено.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУ-
ЛУНСКИЙ РАЙОН», В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Сельские поселения участия в мероприятиях подпрограммы не принимают.

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского 

муниципального 
района» на 2017-2022гг.

  
 

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» 
на 2017-2022 гг.

 (далее – муниципальная программа)

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм. Значения целевых показателей

отчетный год

2015 год

текущий 
год 

(оценка)

2016 год

первый год действия 
программы

2017 год

второй год 
действия 

программы 
2018 год

третий год 
действия 

программы 
2019 год

четвертый 
год 

действия 
программы 

2020 год

пятый год 
действия 

программы 
2021 год

год 
завершения 

действия 
программы

2022год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.

1

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям.

% 12,8 12,7 12,6 12,5 12,5 12,5 12,4
12,3
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№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм. Значения целевых показателей

отчетный год

2015 год

текущий 
год 

(оценка)

2016 год

первый год действия 
программы

2017 год

второй год 
действия 

программы 
2018 год

третий год 
действия 

программы 
2019 год

четвертый 
год 

действия 
программы 

2020 год

пятый год 
действия 

программы 
2021 год

год 
завершения 

действия 
программы

2022год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

Доля оснащенности органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 
Тулунского муниципального 
района приборами учета 
всех видов потребляемых 
энергетических ресурсов.

% 77 96 97 98 99 100 100 100

3

Доля обеспеченности органов 
местного самоуправления 
Тулунского муниципального 
района актуализированными 
документами территориального 
планирования

% 0 0 0 50 50 100 0
0

Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов

в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.

1

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям.

% 12,8 12,7 12,6 12,5 12,5 12,5 12,4 12,3

2

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

% 15 35 35 60 66 68 69 100

3

Протяженность  построенных, 
реконструируемых, капитально 
отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
и искусственных сооружений 
на них

км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 8,45
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№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм. Значения целевых показателей

отчетный год

2015 год

текущий 
год 

(оценка)

2016 год

первый год действия 
программы

2017 год

второй год 
действия 

программы 
2018 год

третий год 
действия 

программы 
2019 год

четвертый 
год 

действия 
программы 

2020 год

пятый год 
действия 

программы 
2021 год

год 
завершения 

действия 
программы

2022год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4

Освоение финансовых средств по 
объекту: «Устройство временного 
искусственного сооружения 
(моста) на автомобильной 
дороге до п. Октябрьский-2 для 
обеспечения проезда через р. Ия 
в Тулунском районе Иркутской 
области»

% 0 0 0 0 13 18 69 0

Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных  дорог

1

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям.

% 12,8 12,7 12,6 12,5 12,5 12,5 12,4 12,3

Основное мероприятие 1.2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги.

1

Доля автомобильных дорог на 
которые зарегистрировано право 
муниципальной собственности 
от общего количества 
автомобильных дорог.

% 15 35 35 60 66 68 69 100

Основное мероприятие 1.3.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них

1

Протяженность  построенных, 
реконструируемых, капитально 
отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
и искусственных сооружений 
на них

км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8,45

Основное мероприятие 1.4.  Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. 
Ия в Тулунском районе Иркутской области
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№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм. Значения целевых показателей

отчетный год

2015 год

текущий 
год 

(оценка)

2016 год

первый год действия 
программы

2017 год

второй год 
действия 

программы 
2018 год

третий год 
действия 

программы 
2019 год

четвертый 
год 

действия 
программы 

2020 год

пятый год 
действия 

программы 
2021 год

год 
завершения 

действия 
программы

2022год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Устройство временного 
искусственного сооружения 
(моста) на автомобильной 
дороге до п. Октябрьский-2 
для обеспечения проезда 
через р. Ия в Тулунском 
районе Иркутской области

% 0 0 0 0 13 18 69 0

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Тулунского муниципального района»  на 2017-2022 гг.

1

Доля оснащенности органов 
местного самоуправления 
и муниципальных 
учреждений Тулунского 
муниципального района 
приборами учета всех 
видов потребляемых 
энергетических ресурсов.

% 77 96 97 98 99 100 100
100

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

(воды, электрической энергии, тепловой энергии)

1
Удельный расход 
электрической 
энергии

кВт*ч/м2 409,51 408,5 407 405,5 404 403 402 402

2
Экономия 
электрической 
энергии 

тыс.кВт*ч/год 0 26 65 103 142 158 160 160

3 Экономия тепловой 
энергии Гкал/год 0 0 129 206 283 334 340

340

Основное мероприятие 2.1.  Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов

(воды, электрической энергии, тепловой энергии) органами местного самоуправления

и муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района  по приборам учета.
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№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм. Значения целевых показателей

отчетный год

2015 год

текущий 
год 

(оценка)

2016 год

первый год действия 
программы

2017 год

второй год 
действия 

программы 
2018 год

третий год 
действия 

программы 
2019 год

четвертый 
год 

действия 
программы 

2020 год

пятый год 
действия 

программы 
2021 год

год 
завершения 

действия 
программы

2022год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Количество 
установленных приборов 
учета тепловой энергии 
в муниципальных 
учреждениях. шт. 23 25 26 22 22 22 22

22

2

Количество 
установленных приборов 
учета холодного 
водоснабжения в 
муниципальных 
учреждениях

шт. 12 21 21 15 16 17 18
18

3

Доля расчетов 
потребителей 
муниципальной 
бюджетной сферы за 
тепловую энергию по 
показаниям приборов 
учета (в процентах от 
общей суммы расчетов)

% 74 87 90 93 95 97 100 100

4

Доля расчетов 
потребителей 
муниципальной 
бюджетной сферы 
за холодную воду по 
показаниям приборов 
учета (в процентах от 
общей суммы расчетов) % 57 100 100 78 88 94 100

100

5

Удельный расход 
воды после установки 
приборов учета

м /чел 5,26 4,85 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38

6
Удельный расход 
тепловой энергии после 
установки приборов 
учета

Гкал/м 0,293 0,291 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290

7

Оснащенность 
органов местного 
самоуправления 
и муниципальных 
учреждений Тулунского 
муниципального района 
приборами учета всех 
видов потребляемых 
энергетических ресурсов

% 77 89 95 96 97 98 100 100
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№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм. Значения целевых показателей

отчетный год

2015 год

текущий 
год 

(оценка)

2016 год

первый год действия 
программы

2017 год

второй год 
действия 

программы 
2018 год

третий год 
действия 

программы 
2019 год

четвертый 
год 

действия 
программы 

2020 год

пятый год 
действия 

программы 
2021 год

год 
завершения 

действия 
программы

2022год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» на 2020г.

Доля обеспеченности органов 
местного самоуправления 
Тулунского муниципального района 
актуализированными документами 
территориального планирования.

% 0 0 0 50 50 100 0 0

Основное мероприятие 1.1. Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района

Доля обеспеченности органов 
местного самоуправления 
Тулунского муниципального района 
актуализированными документами 
территориального планирования.

% 0 0 0 50 50 100 0 0

Приложение № 4
к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского 

муниципального 
района» на 2017-2022гг.

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» 
на 2017-2022 гг.

 (далее – муниципальная программа)

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый 
конечный результат 

реализации 
основного 

мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов

в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.

1.
Ремонт и 
содержание 
автомобильных 
дорог

Комитет по 
строительству 
и дорожному 
хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2017 2022 12,3%

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным 
показателям.

2.
Регистрация права 
собственности на 
автомобильные 
дороги.

Комитет по 
строительству 
и дорожному 
хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2017 2022 100%

Доля автомобильных дорог 
на которые зарегистрировано 
право муниципальной 
собственности от общего 
количества автомобильных 
дорог.
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№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый 
конечный результат 

реализации 
основного 

мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

3.

Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения и 
искусственных 
сооружений на 
них

Комитет по 
строительству 
и дорожному 
хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2018 2022 8,45

П р о т я ж е н н о с т ь  
п о с т р о е н н ы х , 
р е к о н с т р у и р у е м ы х , 
к а п и т а л ь н о 
о т р е м о н т и р о в а н н ы х 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и искусственных 
сооружений на них

4.

Устройство 
временного 
искусственного 
сооружения 
(моста) на 
автомобильной 
дороге до п. 
Октябрьский-2 
для обеспечения 
проезда через р. 
Ия в Тулунском 
районе Иркутской 
области

Комитет по 
строительству 
и дорожному 
хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2019 2021 100%

Освоение финансовых 
средств по объекту: 
«Устройство временного 
и с к у с с т в е н н о г о 
сооружения (моста) на 
автомобильной дороге 
до п. Октябрьский-2 для 
обеспечения проезда через 
р. Ия в Тулунском районе 
Иркутской области»

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Тулунского муниципального района»  на 2017-2021 гг.

1

Модернизация 
объектов 
теплоснабжения 
и подготовка к 
отопительному 
сезону объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности,  
сокращение 
потерь при 
передаче и 
потреблении 
энергетических 
ресурсов

Комитет 
по ЖКХ, 
транспорту 
и связи 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2017 2022

1. Удельный расход 
электрической энер-
гии (402кВт*ч/м2)

2. Экономия электри-
ческой энергии  (160 
тыс.кВт*ч/год)

3. Экономия тепловой 
энергии (340 Гкал/
год)

Доля оснащенности 
органов местного 
самоуправления 
и муниципальных 
учреждений Тулунского 
муниципального района 
приборами учета всех 
видов потребляемых 
энергетических ресурсов.
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№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый 
конечный результат 

реализации 
основного 

мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

2.

 Переход на 
определение 
количества 
потребленных 
энергетических 
ресурсов 
муниципальными 
учреждениями по 
приборам учета.

Комитет 
по ЖКХ, 
транспорту 
и связи 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2017 2021

1. Доля органов 
местного самоуправ-
ления, муниципаль-
ных учреждений, 
прошедших энергети-
ческие обследования  
(100%).
2. Количество уста-
новленных приборов 
учета тепловой энер-
гии в муниципальных 
учреждения, (22шт.)
3. Количество уста-
новленных приборов 
учета холодного 
водоснабжения в му-
ниципальных учреж-
дениях (18шт.)
4. Доля расчетов по-
требителей муници-
пальной бюджетной 
сферы за тепловую 
энергию по показани-
ям приборов учета (в 
процентах от общей 
суммы расчетов) 
(100%)
5. Доля расчетов по-
требителей муници-
пальной бюджетной 
сферы за холодную 
воду по показаниям 
приборов учета (в 
процентах от общей 
суммы расчетов) 
(100%)
6. Удельный расход 
воды после установ-
ки приборов учета 
(4,38м3/чел)
7. Удельный расход 
тепловой энергии 
после установки 
приборов учета 
(0,290Гкал/м2)

Доля оснащенности 
органов местного 
самоуправления 
и муниципальных 
учреждений Тулунского 
муниципального района 
приборами учета всех 
видов потребляемых 
энергетических ресурсов.

Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» на 
2018г.

1.

1. Корректировка 
схемы территори-
ального планиро-
вания Тулунского 
муниципального 
района

Комитет по 
строительств 
и дорожному 
хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2018 2020

Доля обеспеченности 
органов местного 
самоуправления 
Тулунского 
муниципального 
района 
актуализированными 
документами 
территориального 
планирования. (100 
%).

Доля обеспеченности 
органов местного 
самоуправления 
Тулунского 
муниципального района 
актуализированными 
документами 
территориального 
планирования.
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Приложение № 5

к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры на

территории Тулунского муниципального
района» на 2017-2022гг.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» 

на 2017-2022 гг.
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(далее – муниципальная программа)

Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа «Развитие 
инфраструктуры на 
территории Тулунского 
муниципального 
района»

на 2017-2022 гг.

Всего, в том числе

Всего 16485,3 18339,2 77177,9 58769,5 206037,5 7051,7 383861,1

Местный 
бюджет (далее 

– МБ)
9760,3 12648,2 16227,5 8769,5 14558,5 7051,7 69015,7

Средства, 
планируемые к 
привлечению 
из областного 

бюджета (далее 
- ОБ)

6725,0 5691,0 60950,4 50000,0 191479,0 0,0 314845,4

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета (далее 

- ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
(далее - ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
строительству 
и дорожному 
хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 16485,3 18339,2 77177,9 58769,5 206037,5 7051,7 383861,1

МБ 9760,3 12648,2 16227,5 8769,5 14558,5 7051,7 69015,7

ОБ 6725,0 5691,0 60950,4 50000,0 191479,0 0,0 314845,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1

«Развитие и 
содержание 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов

в границах Тулунского 
муниципального 
района» на 2017-2022 
гг.

Всего, в том числе

Всего 6882,7 7401,1 46468,8 56220,0 205891,5 6705,7
329569,8

МБ 6882,7 7401,1 10621,4 6220,0 14412,5 6705,7 52243,4
ОБ 0,0 0,0 35847,4 50000,0 191479,0 0,0 277326,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
строительству 
и дорожному 
хозяйству

Всего 6882,7 7401,1 46468,8 56220,0 205891,5 6705,7 329569,8

МБ 6882,7 7401,1 10621,4 6220,0 14412,5 6705,7 52243,4
ОБ 0,0 0,0 35847,4 50000,0 191479,0 0,0 277326,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное мероприятие 
1.1.

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 6082,7 6901,1 7423,2 1956,6 0,0 6505,7 28869,3

МБ 6082,7 6901,1 7423,2 1956,6 0,0 6505,7 28869,3
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.2.

Регистрация права 
собственности на 
автомобильные дороги.

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего
800,0 500,0 500,0 500,0 0,0

0,0
2300,0

МБ 800,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 2300,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.3.

Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего
0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

200,0
200,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.4.  Устройство 
временного 
искусственного 
сооружения (моста) на 
автомобильной дороге 
до п. Октябрьский-2 
для обеспечения 
проезда через р. Ия 
в Тулунском районе 
Иркутской области

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего
0,0 0,00 38545,6 53763,4 205891,5

0,0
298200,5

МБ 0,0 0,0 2698,2 3763,4 14412,5 0,0 20874,1
ОБ 0,0 0,0 35847,4 50000,0 191479,0 0,0 277326,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории Тулунского 
муниципального 
района  на 2017-
2022гг.»

Всего, в том числе

Всего
9602,6 10738,6 30709,1 2249,5 146,0

346,0
53791,8

МБ 2877,6 5047,6 5606,1 2249,5 146,0 346,0 16272,8
ОБ 6725,0 5691,0 25103 0,0 0,0 0,0 37519
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по ЖКХ, 
транспорту и связи 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 9602,6 10738,6 30709,1 2249,5 146,0 346,0 53791,8
МБ 2877,6 5047,6 5606,1 2249,5 146,0 346,0 16272,8
ОБ 6725,0 5691,0 25103 0,0 0,0 0,0 37519
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное мероприятие 
2.1.

«Модернизация 
объектов 
теплоснабжения 
и подготовка к 
отопительному 
сезону объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности,  
сокращение потерь 
при передаче 
и потреблении 
энергетических 
ресурсов».

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 1175,6 1932,2 7875,4 341,5 16,0 16,0 11356,7
МБ 138,6 358,2 835,4 341,5 16,0 16,0 1705,7
ОБ 1037,0 1574,0 7040,0 0,0 0,0 0,0 9651,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 303,0 130,0 863,5 130,0 130,0 130,0 1686,5

МБ 303,0 130,0 863,5 130,0 130,0 130,0 1686,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
образованию

администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего
7449,6 8676,4 21970,2 1778 0,0

200,0
40074,2

МБ 1761,6 4559,4 3907,2 1778 0,0 200,0 12206,2

ОБ 5688,0 4117,0 18063 0,0 0,0 0,0 27868
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.2: 

Переход на 
определение 
количества 
потребленных 
энергетических 
ресурсов 
муниципальными 
учреждениями по 
приборам учета.

Комитет по 
образованию 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4

МБ 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 
«Корректировка схемы 
территориального 
планирования 
Тулунского 
муниципального 
района» 

Всего, в том числе

Всего 0 199,5 0,0 300,0 0,0 0,0 499,5

МБ 0 199,5 0,0 300,0 0,0 0,0 499,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
строительству 
и дорожному 
хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 0 199,5 0,0 300,0 0,0 0,0 499,5

МБ 0 199,5 0,0 300,0 0 0,0 499,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное 
мероприятие 3.1. 
Корректировка схемы 
территориального 
планирования 
Тулунского 
муниципального 
района

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 0 199,5 0,0 300,0 0,00 0,0 499,5

МБ 0 199,5 0,0 300,0 0 0,0 499,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 6
к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального

района» на 2017-2022гг.

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» 
на 2017-2022 гг.

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(далее – муниципальная программа)

Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа «Развитие 
инфраструктуры на 
территории Тулунского 
муниципального 
района»

на 2017-2022 гг.

Всего, в том числе

Всего 16485,3 18339,2 77177,9 70615,5 206037,5 7051,7 395707,1

Местный бюджет 
(далее – МБ) 9760,3 12648,2 16227,5 8769,5 14558,5 7051,7 69015,7

Средства, 
планируемые к 
привлечению 
из областного 

бюджета (далее 
- ОБ)

6725,0 5691,0 60950,4 61846 191479,0 0,0 326691,4

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета (далее 

- ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
(далее - ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
строительству 
и дорожному 
хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 16485,3 18339,2 77177,9 70615,5 206037,5 7051,7 395707,1

МБ 9760,3 12648,2 16227,5 8769,5 14558,5 7051,7 69015,7
ОБ 6725,0 5691,0 60950,4 61846 191479,0 0,0 326691,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 всего

Подпрограмма 1

«Развитие и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов

в границах Тулунского 
муниципального 
района» на 2017-2022 
гг.

Всего, в том числе

Всего 6882,7 7401,1 46468,8 56220,0 205891,5 6705,7 329569,8

МБ 6882,7 7401,1 10621,4 6220,0 14412,5 6705,7 52243,4
ОБ 0,0 0,0 35847,4 50000,0 191479,0 0,0 277326,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
строительству 
и дорожному 
хозяйству

Всего 6882,7 7401,1 46468,8 56220,0 205891,5 6705,7 329569,8

МБ 6882,7 7401,1 10621,4 6220,0 14412,5 6705,7 52243,4
ОБ 0,0 0,0 35847,4 50000,0 191479,0 0,0 277326,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.1.

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 6082,7 6901,1 7423,2 1956,6 0,0 6505,7 28869,3

МБ 6082,7 6901,1 7423,2 1956,6 0,0 6505,7 28869,3
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0
0,0

Основное мероприятие 
1.2.

Регистрация права 
собственности на 
автомобильные дороги.

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 800,0 500,0
500,0 500,0 0,0

0,0
2300,0

МБ 800,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 2300,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.3.

Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 0,0 0,00
0,0 0,0 0,0

200,0
200,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.4.  Устройство 
временного 
искусственного 
сооружения (моста) на 
автомобильной дороге 
до п. Октябрьский-2 
для обеспечения 
проезда через р. Ия 
в Тулунском районе 
Иркутской области

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 0,0 0,00
38545,6 53763,4 205891,5

0,0 298200,5

МБ 0,0 0,0 2698,2 3763,4 14412,5 0,0 20874,1
ОБ 0,0 0,0 35847,4 50000,0 191479,0 0,0 277326,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0
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Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 всего

Подпрограмма 2 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории Тулунского 
муниципального района  
на 2017-2022гг.»

Всего, в том числе

Всего 9602,6 10738,6 30709,1 14095,5 146,0 346,0 65637,8
МБ 2877,6 5047,6 5606,1 2249,5 146,0 346,0 16272,8
ОБ 6725,0 5691,0 25103 11846 0,0 0,0 49365
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по ЖКХ, 
транспорту и связи 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 9602,6 10738,6 30709,1 14095,5 146,0 346,0 65637,8
МБ 2877,6 5047,6 5606,1 2249,5 146,0 346,0 16272,8
ОБ 6725,0 5691,0 25103 11846 0,0 0,0 49365
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.1.

«Модернизация 
объектов 
теплоснабжения 
и подготовка к 
отопительному сезону 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности,  
сокращение потерь при 
передаче и потреблении 
энергетических 
ресурсов».

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 1175,6 1932,2 7875,4 4248,5 16,0 16,0 15263,7
МБ 138,6 358,2 835,4 341,5 16,0 16,0 1705,7
ОБ 1037,0 1574,0 7040,0 3907 0,0 0,0 13558
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 303,0 130,0
863,5 130,0 130,0 130,0

1686,5

МБ 303,0 130,0 863,5 130,0 130,0 130,0 1686,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
образованию

администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 7449,6 8676,4
21970,2 9717 0,0

200,0 48013,2

МБ 1761,6 4559,4 3907,2 1778 0,0 200,0 12206,2

ОБ 5688,0 4117,0 18063 7939 0,0 0,0 35807
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.2:

Переход на 
определение количества 
потребленных 
энергетических 
ресурсов 
муниципальными 
учреждениями по 
приборам учета.

Комитет по 
образованию 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4

МБ 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 всего

Подпрограмма 3 
«Корректировка схемы 
территориального 
планирования 
Тулунского 
муниципального 
района» 

Всего, в том числе

Всего 0 199,5 0,0 300,0 0,0 0,0 499,5

МБ 0 199,5 0,0 300,0 0,0 0,0 499,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
строительству 
и дорожному 
хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 0,0 199,5 0,0 300,0 0,0 0,0 499,5

МБ 0 199,5 0,0 300,0 0,0 0,0 499,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
3.1. Корректировка 
схемы территори-
ального планиро-
вания Тулунского 
муниципального района

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 0,0 199,5 0,0 300,0 0,0 0,0 499,5

МБ 0 199,5 0,0 300,0 0,0 0,0 499,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРОТОКОЛ № 1-19
о признании претендентов участниками аукциона

извещение о проведении торгов № 171019/7698192/01 (лот № 1)

Иркутская область,
Тулунский район                                                                                   19 ноября 2019 г. в 09-00

Наименование продавца: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гадалейская средняя общеобразовательная 
школа» (Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, пер. Школьный, 1).
Объект продажи:
Автобус специальный для перевозки детей (11 мест) ГАЗ-322171, идентификационный номер (VIN) Х9632217190638211, 
год изготовления 2008, модель, № двигателя *405240*83147320*; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
32212190414127; цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый.
Начальная цена объекта продажи - 25600 (Двадцать пять тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона - 1280 (Одна тысяча двести восемьдесят) рублей.
Задаток – 5120 (Пять тысяч сто двадцать) рублей.
 Претенденты, подавшие заявки на участия в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, 
дата, время

Наименование заявителя, почтовый адрес, 
дата поступления задатка Решение Причина отказа

1
1

от 11.11.2019
13ч.40мин.

Щапов Игорь Владимирович
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 314, кв. 13

Задаток в сумме 5120 (Пять тысяч сто 
двадцать) рублей поступил 12.11.2019 г.

Допущен -

2
2

от 11.11.2019
14ч.30мин.

Куцый Александр Викторович
г. Тулун, п. Стекольный, д. 11, кв. 2

Задаток в сумме 5120 (Пять тысяч сто 
двадцать) рублей поступил 11.11.2019 г. Допущен -
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Отозвано заявок в установленном порядке – нет.
Отказано в допуске к участию в аукционе – нет.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе и РЕШИЛА:
Допустить к участию в аукционе:
 1. Щапова Игоря Владимировича и признать участником аукциона №1;
 2. Куцый Александра Викторовича и признать участником аукциона №2.
Заявки поданы в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и условиями аукциона, пакеты документов 
предоставлены в полном объёме, задатки перечислены.
 Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:                                                           Лысенко В,С.__________________
Секретарь комиссии:                                                                   Бобович Е.А__________________
Члены комиссии:                                                          Гуринович Н.А. ______________

                                                                                                              Петешева Л.М. _______________

                                                                                                              Нижегородова Н.П. ______________

                                                                                                              Лысенко В.В. _______________

 Иркутская область
Муниципальное образование 

 «Т у л у н с к и й   р а й о н »

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

26 ноября  2019г.                                                                                                    № 89
                                                         г. Тулун

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы  Тулунского муниципального района
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Тулунский район»
 
С целью информирования, выявления мнения общественности и подготовки предложений и рекомендаций к проек-
ту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Тулунский район»», в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Устава муниципального образования 
«Тулунский район», руководствуясь  Положением о публичных слушаниях в  муниципальном образовании  «Тулунский 
район», утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района №37 от 26.02.2019г., Дума Тулунского муни-
ципального района
                                                 Р Е Ш И Л А:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Тулунский район»   10 декабря  2019г. в 11.00 часов в 
администрации  Тулунского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Тулун,  ул. Ленина, 75,  актовый зал,  
2 этаж.
2. Определить тему публичных слушаний: «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Тулунский район».  
3. Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муниципального района.
4.  Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Сидоренко В.В. – председатель Думы Тулунского муниципального района;
Беломестных В.И. – председатель комиссии по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской 
этике Думы Тулунского муниципального района;
Юдин А.А. – депутат Думы Тулунского муниципального района, член комиссии по Уставу муниципального образования, 
мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального района;
Никитина Е.А. –  заместитель руководителя аппарата  Думы Тулунского муниципального района.
5. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» (далее – проект Устава):
1) предложения по проекту Устава принимаются со дня опубликования проекта Устава в информационном бюлле-
тене «Вестник Тулунского района» по 10 декабря  2019 года включительно;
2) предложения по проекту Устава представляются в Думу Тулунского муниципального района в письменном виде с ука-
занием:
- предложения по изменению текста проекта Устава, обоснования предлагаемых изменений;
-  фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной подписи и даты;
3) предложения по проекту Устава  принимаются в Думе Тулунского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 75, 
кабинет №  9  с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час. (кроме субботы и воскресенья).
4) предложения по проекту Устава, поступившие до дня проведения публичных слушаний,  рассматриваются на публич-
ных слушаниях  10 декабря 2019 года;
5) предложения по проекту Устава, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слуша-
ний.
6. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта Устава:
1) участие в публичных слушаниях 10 декабря 2019 года в 11.00 часов в актовом зале администрации  Тулунского 
муниципального района (2 этаж);
2) участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта решения Думы Тулун-
ского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский 
район».
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7. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение и проект решения Думы 
Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулун-
ский район»  в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района», аппарату Думы  разместить на официальном 
сайте администрации Тулунского муниципального района в разделе «Дума Тулунского муниципального района»  в сети 
Интернет.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                      В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                                М.И. Гильдебрант

ПРОЕКТ
Иркутская область 

Муниципальное образование
«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва
                                                                                           

РЕШЕНИЕ

 «____» _________ 2019 г.                              № ____

       г.Тулун
 О внесении изменений и дополнений в 
 Устав муниципального образования 
 «Тулунский  район»
              
  В целях приведения  Устава муниципального образования «Тулунский  район»  в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской  Федерации», руководствуясь статьями  27, 44, 74 Устава  муниципального  образования «Тулунский 
район»,  Дума Тулунского  муниципального района 
РЕШИЛА:
  1.Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального  образования «Тулунский 
район» (в редакции решения Думы Тулунского  муниципального района от 24.09.2019 года № 69).
  2.Поручить мэру Тулунского  муниципального района   Гильдебранту  М.И.  обеспечить госу-
дарственную регистрацию внесенных  изменений и  дополнений в Устав муниципального образования «Тулун-
ский  район» в  соответствии с законодательством.
  3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник  Тулунского  
района» и  разместить на  официальном сайте  администрации Тулунского  муниципального  района  в инфор-
мационно- телекоммуникационной сети «Интернет»  после  государственной  регистрации.
  4.Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на  мэра  муниципального образо-
вания «Тулунский район» Гильдебранта М.И.
    
        Председатель Думы Тулунского
        муниципального района                                                               В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского 
       муниципального района                                                          М.И. Гильдебрант

Приложение 
                                                                           к решению Думы Тулунского

                                                                                      муниципального района
                                                                 от «__»________  2019 г. № ___

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования

«Тулунский район» (далее – Устав)
( в редакции решения Думы   Тулунского  муниципального района

от 24.09.2019 года № 69)

 1. Часть 4  статьи 34.1 « Гарантии осуществления полномочий депутата Думы   муниципального   района»  
Устава изложить в следующей редакции:
"4. Депутат Думы Тулунского муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и други-
ми федеральными законами. Полномочия депутата Думы Тулунского муниципального района прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", если иное не предусмо-
трено настоящим Федеральным законом.".

 2. Часть 8 статьи 34.1 «Гарантии осуществления полномочий депутата Думы   муниципального   района» Устава  
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после слов "о досрочном прекращении полномочий депутата" дополнить словами "или применении в отношении указан-
ного лица иной меры ответственности".

 3. Статью 34.1 « Гарантии осуществления полномочий депутата Думы   муниципального   района»  Устава 
дополнить частью 8.1  следующего содержания:
"8.1. К депутату Думы Тулунского муниципального района, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Думы Тулунского муниципального района от должности в Думе Тулунского муниципального 
района с лишением права занимать должность в Думе Тулунского муниципального района до прекращения срока его 
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Думе Тулунского муниципального района до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.".
4. Статью 34.1 «Гарантии осуществления полномочий депутата Думы   муниципального   района»  Устава допол-
нить частью 8.2 следующего содержания:
"8.2. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Тулунского муниципального района мер ответственно-
сти, указанных в части 8.1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Иркутской области".

5. В статье 67.1. «Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местному бюджету муниципаль-
ного района из бюджета Иркутской области» Устава: 
 а) наименование после слова "Субсидии" дополнить словом ", дотации";
 б) часть 2 после слова "предоставлены" дополнить словами "дотации и".

6. Статью 69. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из местных бюджетов 
дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Бюджетам муниципальных образований из бюджетов других муниципальных образований могут быть предоставлены 
субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Иркутская область
Муниципальное образование 

 «Т у л у н с к и й   р а й о н»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
    26 ноября  2019 г.                                                                                № 90

г. Тулун

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Тулунского муниципального 
района «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

С целью информирования, выявления мнения общественности и подготовки предложений и рекомендаций к проекту 
решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь ст. 28 Закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Тулунского 
муниципального района от 26.02.2019 года № 37 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Тулунский район», ст. 10 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муници-
пального района
                                                    
Р Е Ш И Л А:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 10 декабря 2019 года в 11.00 
часов в администрации Тулунского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина 75, актовый 
зал, 2 этаж.
2. Определить тему публичных слушаний: «О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»
3. Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муниципального района.
4.  Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Сидоренко Владимир Владимирович – председатель Думы Тулунского муниципального района;
Кухта Елена Васильевна – председатель планово - бюджетной комиссии Думы Тулунского муниципального района;
Романчук Галина Эдуардовна – председатель Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района;
Никитина Елена Анатольевна – заместитель руководителя аппарата Думы Тулунского муниципального района.
5. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюд-
жете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
1) предложения по проекту принимаются со дня опубликования проекта в информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» по 10 декабря 2019 года включительно;
2) предложения по проекту представляются в администрацию Тулунского муниципального района в письменном виде с 
указанием:
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- предложения по изменению текста проекта, обоснования предлагаемых изменений;
- фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной подписи и даты;
3) предложения по проекту принимаются в администрации Тулунского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 75, 
кабинет № 29 с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час.
4) предложения по проекту, поступившие до дня проведения публичных слушаний, рассматриваются на публичных слу-
шаниях 10 декабря 2019 года;
5) предложения по проекту, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
6. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта:
1)  участие в публичных слушаниях 10 декабря 2019 года в 11.00 часов в актовом зале администрации Тулунского 
муниципального района (2 этаж);
2)  участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта решения Думы Тулун-
ского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов».
7. Настоящее решение и проект решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муни-
ципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                              М.И. Гильдебрант
                                        

                                                                                                                                      ПРОЕКТ                                                                                                                                            
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

«    »                  2019 г.                                              № 
г. Тулун

О бюджете Тулунского
муниципального района
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», 
статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
 
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района (далее – местный бюджет) на 
2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 1180413,2 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 1039775,5 
тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1000425,1 тыс. руб., из бюджетов сельских 
поселений в сумме 39350,4 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 1190960,2 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 10547,0 тыс. руб. или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на плановый период 2021 и 
2022 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год в сумме 1377970,6 тыс. руб., в том числе безвозмездные по-
ступления в сумме 1234753,5 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1195696,1тыс. 
руб., из бюджетов сельских поселений в сумме 39057,4  тыс. руб., на 2022 год в сумме  1082286,2 тыс. руб., в том числе без-
возмездные поступления в сумме 938021,2 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 
898963,8 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в сумме 39057,4 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 1388711,6 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 5300,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1093105,2тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10700,0 
тыс. руб.;
3) размер дефицита на 2021 год в сумме 10741,0 тыс. руб. или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2022 год в сумме 10819,0 тыс. руб. 
или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.
3. Установить, что доходы бюджета Тулунского муниципального района, поступающие в 2020 – 2022 годах, форми-
руются за счет:
1) налоговых доходов – от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ир-
кутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»;
2) неналоговых доходов;
3)      безвозмездных поступлений.
4. Установить, что муниципальные унитарные предприятия уплачивают в  бюджет Тулунского муниципального 
района 5 % прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, по годовым отчетам не 
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позднее 1 мая года, следующего за отчетным, в соответствии с решением Думы  Тулунского  муниципального района от 
01.12.2005г. № 64.
5. Установить прогнозируемые доходы бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям № 1, 2 к 
настоящему решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тулунского муниципального района – органов 
местного самоуправления согласно приложению № 3 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тулунского 
муниципального района  согласно приложению №  4  к настоящему решению.
8.  В случаях изменения в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов состава и (или) функций главных админи-
страторов доходов бюджета Тулунского муниципального района, а также изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета 
Тулунского муниципального района, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 
вносятся на основании муниципального правового акта Комитета по финансам Тулунского района  без внесения измене-
ний в настоящее  решение.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям № 5, 6 к настоящему решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Тулунского 
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям № 
7,8 к настоящему решению.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям № 9, 10 к настоящему решению.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств:
 на 2020 год в сумме 3484,7 тыс. руб.;
 на 2021 год в сумме 3487,7 тыс. руб.;
 на 2022 год в сумме 3484,7 тыс. руб.
13. Установить, что в расходной части бюджета Тулунского муниципального района создается резервный фонд адми-
нистрации Тулунского муниципального района:
 на 2020 год в сумме 500,0 тыс. руб.;
 на 2021 год в сумме 500,0 тыс. руб.;
 на 2022 год в сумме 500,0 тыс. руб.
Средства фонда используются в соответствии с Положением «О порядке использования средств резервного фонда адми-
нистрации Тулунского муниципального района».
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тулунского муниципального района:
 на 2020 год в сумме 55464,9 тыс. руб.;
 на 2021 год в сумме 205891,5 тыс. руб.;
 на 2022 год в сумме 5784,1 тыс. руб.
15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального райо-
на бюджетам сельских поселений:
 на 2020 год в сумме 161637,6 тыс. руб.;
 на 2021 год в сумме 157709,2 тыс. руб.;
 на 2022 год в сумме 150938,6 тыс. руб.
16. Утвердить в составе расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений:
 на 2020 год в сумме 151637,6 тыс. руб.;
 на 2021 год в сумме 147709,2 тыс. руб.;
 на 2022 год в сумме 140938,6 тыс. руб.
с распределением согласно приложению № 11 к настоящему решению.
Распределение произведено по методике, определенной приложением № 9 к Закону Иркутской области от 22.10.2013г. № 
74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».
17. Установить уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений в качестве критерия, до которого доводит-
ся выравнивание межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений из бюджета Тулунского муниципального района, в 2020 году – 13,127, в 2021 году – 12,501, в 2022 году – 11,787.
18. Утвердить весовые коэффициенты на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
• А1 - коэффициент расходов на содержание органов местного самоуправления – 0,5;
• А2 - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения по организации культуры, физкультуры 
– 0,35;
• А3 - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения по содержанию и ремонту дорог, органи-
зации благоустройства – 0,01;
• А4 - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом – 0,01;
• А5 - коэффициент расходов на софинансирование целевых программ по другим направлениям - 0,13.
19. Установить поправочный коэффициент Кi,2, учитывающий экономические особенности поселений, определен-
ный как отношение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов поселения (за исключением 
акцизов на нефтепродукты) в расчете на одного жителя к среднему показателю.
20. Утвердить методику оценки расходов бюджетов сельских поселений Тулунского муниципального района на реализа-
цию вопросов местного значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоя-
щему решению.
21. Установить, что в 2020-2022 годах из бюджета Тулунского муниципального района предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района в порядке, предусмотренном 
приложением 13 к настоящему решению.
22. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального 
района, формируются в нераспределенный резерв на 2020 год в сумме 10 000, 0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10 000,0 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.
23. Установить, что при исполнении бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов приоритетными направлениями расходов бюджета являются:
• заработная плата с начислениями на нее;
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• социальные выплаты населению;
• коммунальные услуги;
• продукты питания;
• проведение противопожарных мероприятий в учреждениях социальной сферы.
24. Установить, что Управление Федерального казначейства по Иркутской области вправе осуществлять в 2020 году 
отдельные функции по исполнению бюджета Тулунского муниципального района в части проведения и учета операций 
со средствами, поступающими из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения, которых являются данные 
межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципаль-
ного района, перечисление которых вправе осуществлять Управлением Федерального казначейства.
25. Установить, что остатки средств бюджета Тулунского муниципального района на начало текущего финансово-
го года в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета Тулунского муниципального района.
26. Установить в соответствии с пунктом  3 статьи 26 решения Думы Тулунского муниципального района от 26 апре-
ля 2011г. №217 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район» 
следующие дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
Тулунского муниципального района:
1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы в пределах общей суммы, утверж-
денной по соответствующей муниципальной программе приложениями № 7, 8 к настоящему решению;
2) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы в пределах общей суммы, утверж-
денной соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета Тулунского муниципального района 
приложениями № 9, 10 к настоящему решению;
3) изменение типа учреждений в соответствии с действующим законодательством;
4) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 
расходов бюджета бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общей суммы, утвержденной 
соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета Тулунского муниципального района приложе-
ниями № 9, 10 к настоящему решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе видов расходов 
бюджета не превышает 10 процентов;
5) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуру и принципы назначения, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации (далее 
- порядок), и (или) приведение кодов классификации расходов бюджетов в соответствии с порядком;
6) ликвидация, реорганизация муниципальных учреждений Тулунского района, изменение наименования главного 
распорядителя бюджетных средств бюджета Тулунского муниципального района;
7) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами видов расходов бюджета – в 
пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета Тулун-
ского муниципального района на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципаль-
ного района;
8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами 
видов расходов на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получе-
ния межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Тулунского  муниципального района  из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов 
бюджета – в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю 
бюджетных средств бюджета Тулунского  муниципального района;
9) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района постановлениями 
(распоряжениями) Правительства Иркутской области, а также увеличение бюджетных ассигнований в случае фактиче-
ского поступления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета сверх доходов, утвержденных настоящим 
Решением;
10) увеличение бюджетных ассигнований на 2020 год бюджету Тулунского муниципального района на сумму субси-
дий, иных межбюджетных трансфертов, не использованных в отчетном финансовом году, и не превышающем остатка не 
использованных в 2019 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в пределах суммы необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателями средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являлись указанные субсидии, иные межбюджетные трансферты;
11) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года 
бюджетных ассигнований дорожного фонда на исполнение указанных муниципальных контрактов;
12) сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) распределенных бюд-
жету Тулунского муниципального района за совершение бюджетного нарушения в соответствии с главой 30 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;
13) заключение соглашений с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муници-
пального района, о передаче Тулунскому району части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
14) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета 
Тулунского муниципального района, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на 
сумму средств, необходимых для финансового обеспечения мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвы-
чайных ситуаций, - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Решением.
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Тулунского муниципального района уменьшение бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоящее 
Решение не допускается.
27. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, имеющие целевое назначение, 
фактически полученные при исполнении бюджета Тулунского муниципального района сверх объемов, утвержденных на-
стоящим Решением, направляются на увеличение бюджетных ассигнований бюджета Тулунского муниципального района 
соответственно целям их предоставления.
         Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, фактически полученные в 2020 году 
при исполнении бюджета Тулунского муниципального района сверх объемов, утвержденных настоящим Решением, в 
связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
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июне, июле 2019 года на территории Иркутской области, распределяется между главными распорядителями 
бюджетных средств бюджета Тулунского муниципального района для расходования указанных средств на 
мероприятия по ликвидации последствий указанной чрезвычайной ситуации на основании муниципальных 
правовых актов Администрации Тулунского муниципального района.
28. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется Комитетом 
по финансам администрации Тулунского муниципального района с использованием лицевых счетов муни-
ципальных учреждений и органов местного самоуправления, открытых в Комитете по финансам админи-
страции Тулунского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами Тулунского муниципального района.
Операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из федерального бюджета в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, учитываются на лицевых 
счетах, открытых получателям средств бюджета в Управлении Федерального казначейства по Иркутской 
области.
В процессе осуществления кассового обслуживания местного бюджета уполномочить Комитет по финан-
сам администрации Тулунского муниципального района производить санкционирование оплаты денежных 
обязательств после проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств, установленным Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципально-
го района в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса.
29.  Установить, что в 2019-2021 годах за счет средств  бюджета  Тулунского муниципального района 
предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим деятельность на территории Тулунского муниципального района, на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случае 
освещения и опубликования в средствах массовой информации вопросов в сфере социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития Тулунского муниципального района, в том числе дея-
тельности мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и 
иных органов местного самоуправления Тулунского муниципального района.
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), ин-
дивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имею-
щих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, указанных в абзаце 1 
настоящего пункта, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предо-
ставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 
предоставленных в целях финансового обеспечения затрат  в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением 
субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя 
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положения об обя-
зательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля Тулунского муниципального района соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются администрацией Тулунского муници-
пального района.
30. Утвердить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2021 года в размере 10547,0 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципаль-
ным гарантиям 0 тыс. руб.;
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 21288,0 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципаль-
ным гарантиям 0 тыс. руб.;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 32107,0 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципаль-
ным гарантиям 0 тыс. руб.;
31. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Тулунского муниципального райо-
на на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложения № 14 к настоящему решению.
32. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям № 15, 16 к настоящему 
решению.
33. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2020 года.
34. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и 
разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                              М.И. Гильдебрант

Приложение №1
  к решению Думы Тулунского муниципального
  района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и  

2022 годов».
  от __________________ 2019г.   №__________
  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2020 ГОД

                                                                                                                                                                                                                             (тыс. рублей)
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Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 140 637,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 94 845,0

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 94 845,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 5 464,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 5 464,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4 697,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 2 410,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 1 200,0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 1 083,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 4,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 19 185,1

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 19 185,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 240,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 240,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 12 061,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11 273,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 788,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 4 144,3

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 126,0

Штрафы, установленные Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, за исключением штрафов, исчисляе-
мых исходя из сумм (ставок) налогов (сборов, страхо-
вых взносов)

000 1 16 05000 01 0000 140 10,0

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 4 008,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 039 775,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 039 775,5
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Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 70 534,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 70 534,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 376 423,1

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 65,8
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 376 357,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 553 467,6

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

000 2 02 30022 00 0000 150 3 129,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 14 196,4

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150 38,6

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 536 102,9
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 39 350,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 39 350,4

ИТОГО ДОХОДОВ  1 180 413,2
                                    Приложение № 2 

                                    к решению Думы Тулунского 
                                    муниципального района

                                    "О бюджете Тулунского
                                     муниципального района 

                                     на 2020 год и на плановый 
                                     период 2021 и 2022 годов». 

                                     от __________2019г.   №______
  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
  
  (тыс. рублей)

Приложение № 3
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 
от_____ декабря 2019 г. № _________

Перечень главных администраторов доходов бюджета Тулунского
муниципального района – органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 

муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

903

Администрация Тулунского муниципального района (ИНН 3839001473, 
КПП 381601001,  ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г.Тулун, ул. 
Ленина,75)

903 1 11 05013 05 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

903 1 11 05025 05 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 

муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

903 1 11 05035 05 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  органов управления муниципальных районов  и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

903 1 11 07015 05 0000 
120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами

903 1 11 09045 05 0000 
120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

903

1 13 01995 05 0003 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов  (прочие поступления)

1 13 02065 05 0000 
130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов

1 13 02995 05 0004 
130

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

1 13 02995 05 0003 
130

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(прочие поступления)

903
1 14 02052 05 0000 

410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

903 1 14 02053 05 0000 
410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных   предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

903
1 14 06013 05 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

903 1 14 06025 05 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

903 1 15 02050 05 0000 
140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций

903 1 16 00000 00 0000 
000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба    1,3

903 1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 
районов

903 1 17 05050 05 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

930
Дума Тулунского муниципального района  (ИНН 3816008296),  КПП 
381601001,  ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г.Тулун, ул. 
Ленина,75) 

930 1 13 02995 05 0004 
130

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

930 1 16 00000 00 0000 
000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба    1,3
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 

муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

930 1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 
районов

957

Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации 
Тулунского муниципального района (ИНН 3839000021, КПП 381601001, 
ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665259, г. Тулун, Микрорайон Уголь-
щиков 34)

957 1 11 05035 05 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  органов 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  органов управления муниципальных районов  и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

957

1 13 01995 05 0002 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (гранты, премии, добровольные 
пожертвования)

1 13 01995 05 0003 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (прочие поступления)

1 13 02065 05 0000 
130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов

1 13 02995 05 0004 
130

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

1 13 02995 05 0003 
130

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(прочие поступления)

957
1 14 02052 05 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений,  находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

957 1 16 00000 00 0000 
000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба    1,3

957 1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

957 1 17 05050 05 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

973

Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального 
района (ИНН 3839001811, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юридический 
адрес: 665268, г.Тулун, ул.Степана Разина, 9А) 

973 1 11 05035 05 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  органов управления муниципальных районов  и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

973

1 13 01995 05 0001 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (родительская плата)

1 13 01995 05 0002 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (гранты, премии, добровольные 
пожертвования)

1 13 01995 05 0003 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (прочие поступления)

973 1 13 02065 05 0000 
130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района36 Информационный бюллетень  № 59(270) 28 ноября 2019 г.

svetlana-gladun0@mail.ru
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 
муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 

администратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

973
1 13 02995 05 0004 
130

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

1 13 02995 05 0003 
130

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(прочие поступления)

973 1 14 02052 05 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

973 1 16 00000 00 0000 
000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба    1,3

973 1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

973 1 17 05050 05 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

992

Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района 
(ИНН 3839001716, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юридический адрес: 

665268, г. Тулун, ул. Ленина, 75)

992 1 13 02995 05 0004 
130

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

992 1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

992 1 17 05050 05 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Иные доходы  бюджета Тулунского муниципального района, 
администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами доходов  бюджета Тулунского муниципального 
района  в пределах их компетенции

000 2 00 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления 1,2

1.В части доходов, зачисляемых в  бюджет Тулунского муниципального района.
2. Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода 
вида доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 
бюджетной классификации.
3. Администрирование поступлений по всем  статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов 
и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 
классификации.

                         Приложение № 4
                               к решению Думы Тулунского
                               муниципального района "О бюджете 
                               Тулунского  муниципального  района
                               на 2020 год и на плановый период
                               2021 и 2022 годов"
                               от                  2019 г. № 
  
Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита бюджета Тулунского муни-

ципального района.

Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета Тулунского 

муниципального района
главного 

администратора 
источников

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
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992 Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района

992 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

992 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюд-
жета

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального 
района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
от "   "            2019 г. №   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  70 684,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 571,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 1 296,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 39 883,9
Судебная система 01 05 38,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 591,3
Резервные фонды 01 11 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 802,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  50,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  128 218,0
Общеэкономические вопросы 04 01 4 425,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 039,1
Водное хозяйство 04 06 22 570,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 55 464,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 38 718,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  293,0
Коммунальное хозяйство 05 02 293,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  764 278,7
Дошкольное образование 07 01 221 192,7
Общее образование 07 02 502 905,1
Дополнительное образование детей 07 03 3 220,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 182,0
Молодежная политика 07 07 3 283,0

Другие вопросы в области образования 07 09 33 495,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  37 682,1



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района38  

Информационный бюллетень  № 59(270)28 ноября 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Культура 08 01 31 848,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 833,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  191,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 191,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  21 688,3
Пенсионное обеспечение 10 01 7 541,5
Социальное обеспечение населения 10 03 2 500,0
Охрана семьи и детства 10 04 9 697,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 949,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  4 867,1
Физическая культура 11 01 4 867,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 198,1
Периодическая печать и издательства 12 02 1 198,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  171,4
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 171,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  161 637,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 151 637,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ   1 190 960,2

Приложение № 6
к решению Думы Тулунского муниципального района

 "О бюджете Тулунского 
муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
от "       "                2019г. № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2021  И 2022 ГОДОВ
                                              (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР 2021 год 2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  63 262,5 64 830,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 571,8 2 571,8

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 1 159,4 1 191,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 34 393,5 35 792,0

Судебная система 01 05 44,0 58,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 19 189,1 19 312,3
Резервные фонды 01 11 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 404,7 5 404,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  50,0 50,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  280 210,1 71 889,6

Общеэкономические вопросы 04 01 4 395,3 4 395,3
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Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 639,0 6 639,0
Водное хозяйство 04 06 25 803,7 17 587,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 205 891,5 5 784,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 37 480,6 37 483,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  761 382,1 671 015,5
Дошкольное образование 07 01 250 701,8 167 302,7
Общее образование 07 02 464 816,2 465 991,7
Дополнительное образование детей 07 03 11 149,5 2 998,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 132,0 120,0
Молодежная политика 07 07 3 283,0 3 283,0
Другие вопросы в области образования 07 09 31 299,6 31 319,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  75 943,1 78 776,0
Культура 08 01 70 522,8 73 358,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 420,3 5 417,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  191,2 191,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 191,2 191,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  38 721,0 38 721,0
Пенсионное обеспечение 10 01 7 541,5 7 541,5
Социальное обеспечение населения 10 03 2 500,0 2 500,0
Охрана семьи и детства 10 04 26 730,5 26 730,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 949,0 1 949,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  4 645,0 4 650,0
Физическая культура 11 01 4 645,0 4 650,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 122,9 1 167,3
Периодическая печать и издательства 12 02 1 122,9 1 167,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  174,5 175,8
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 
долга 13 01 174,5 175,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14  157 709,2 150 938,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 147 709,2 140 938,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 000,0 10 000,0

ИТОГО РАСХОДОВ   1 383 411,6
1 082 
405,2

        
Приложение № 7

к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете 
Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период                                        2021 и 2022 годов                                                                 

от   "      "                    2019г. №       

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОД-
РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 
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Наименование показателя КЦСР КВР КФСР Сумма
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы 0100000000   79 251,3

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском муниципальном районе на 
2017-2022 годы.»

0110000000   660,9

Основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней 
среды развития малого и среднего предпринимательства» 0110100000   660,9

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

0110122000   660,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110122000 200  660,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0110122000 200 0412 660,9

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 годы

0130000000   160,0

Основное мероприятие «Выплата подъемных молодым 
специалистам» 0130100000   100,0

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

0130122000   100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130122000 300  100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0130122000 300 0909 100,0

Основное мероприятие «Частичная компенсация стоимости аренды 
жилья молодым специалистам» 0130200000   60,0

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

0130222000   60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130222000 300  60,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0130222000 300 0909 60,0

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе» на 2017-2022 годы 0140000000   70,0

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» на 2017-2022 годы 0140100000   70,0

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

0140122000   70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140122000 200  70,0

Другие общегосударственные вопросы 0140122000 200 0113 70,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2022годы

0150000000   78 360,4


