ВЕСТНИК

Информационный бюллетень
№37(502) от 30 июня 2022 г.

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
официальной информации органов местного
самоуправления Тулунского муниципального района
О проведении «горячей линии» на территории
муниципального образования «Тулунский район»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
С 17 июня 2022 года по 30 июня 2022 года для населения Тулунского района будет работать «горячая линия» по вопросам качества
и безопасности ранних овощей и фруктов.
Ежедневно по телефону 4-11-62 в рабочие дни с 8-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 час. до 17-00 час. специалисты Комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района будут принимать звонки на реализуемую в торговых точках вышеназванной продукции, качество и безопасность которой вызывают сомнения.
Представить информацию на «горячую линию» о фактах продажи некачественной продукции ранних овощей и фруктов, а также о
несанкционированной торговле вышеуказанной продукции, может каждый житель Тулунского района.
При передаче информации необходимо назвать фамилию, имя, отчество и адрес места жительства.
Вся информация будет передаваться в правоохранительные органы.

Комитет по экономике и развитию
предпринимательства администрации
Тулунского муниципального района
ПРОТОКОЛ № 20/1-А/22
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №260522/0234970/04 (лот № 1)
г. Тулун

Иркутская область,

23 июня 2022 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 09:30 23 июня 2022 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Пасюк Надежда Геннадьевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется,
заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 26.05.2022 г.,
http://tulunr.irkmo.ru/ 26.05.2022 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 26 мая 2022 г. № 29 (494).
4. Право заключения договора аренды на земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения, площадью 776 кв.м., кадастровый номер 38:15:010301:523, адрес: Иркутская область, Тулунский
район, 4,5км. северо-восточнее д. Нюра, уч.1, разрешённое использование: производственная деятельность.
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4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Рег. номер, дата, время

Наименование заявителя, почтовый адрес, дата
поступления задатка

Решение

Причина отказа

Допущен

-

Старостенко Евгений Викторович

1

20

г. Иркутск, Свердловский р-н,

от 09.06.2022

ул. 4-я Железнодорожная, д. 50, кв.1

15ч.20мин.

Задаток в сумме 1 398,08 (Одна тысяча
триста девяносто восемь рублей 08 копеек)
рублей поступил 09.06.2022 г.

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Старостенко Евгений Викторович.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным участником,
подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич____________(подпись)		
Секретарь комиссии:
Пасюк Надежда Геннадьевна___________(подпись)
Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна____________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна_________(подпись)
		
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«17 »

06

2022г.

№ 462 -рг
г.Тулун

О проведении месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов на территории муниципального образования
«Тулунский район»

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговли, предотвращения заболеваний (отравлений) людей,
связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции в летний период, в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным Законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным Законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования «Тулунский район», во
исполнение распоряжения Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.05.2022 г. № 83-1201-ср
«О проведении месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов на территории Иркутской области»:
1. Отделу по развитию предпринимательства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района (Семеновой Е.М.), во взаимодействии с главами сельских поселений Тулунского муниципального

№ 37(502) 30 июня 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru
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района, в установленном законодательством порядке в период проведения месячника на территории муниципального образования
«Тулунский район» с 17 июня 2022 года по 30 июня 2022 года:
- организовать работу по пресечению размещения нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотренных схемами размещения нестационарных торговых объектов, утвержденными Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 28.12.2021г № 203-пг « Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Тулунский район» на 2022 год», и (или) осуществление торговли овощами и фруктами на указанных объектах ;
- проинформировать через средства массовой информации население муниципального образования «Тулунский район» о проведении месячника;
- организовать работу «горячей линии» по качеству и безопасности ранних овощей и фруктов в период проведения месячника;
- провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию овощей и фруктов, о недопустимости реализации указанной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и нарушения прав потребителей при
оказании услуг торговли;
- о результатах проведенной работы проинформировать Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области до
7 июля 2022 года.
2. Рекомендовать Территориальному отделу Территориального управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Тулуне,
Тулунском и Куйтунском районах (Доголь О.Б.), Тулунскому межрайонному отделу по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Гармаев В.П.) при проведении проверок по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в период проведения
месячника обратить внимание на соблюдение правил реализации овощной продукции и фруктов и проинформировать Отдел по
развитию предпринимательства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района (Семенову Е.М.) об итогах проведения месячника в срок до 05 июля 2022 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ВрИО председателя комитета по развитию предпринимательства Тулунского муниципального района О.В.Молоцило.
Мэр Тулунского
муниципального района

М.И.Гильдебрант
ПРОТОКОЛ № 19/1-П/22
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №260522/0234970/03 (лот № 1)
Иркутская область,

г. Тулун

23 июня 2022 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 09:00 23 июня 2022 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Пасюк Надежда Геннадьевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется,
заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 26.05.2022 г.,
http://tulunr.irkobl.ru/ 26.05.2022 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 26 мая 2022 г. № 29 (494).
4. Право заключения договора купли-продажи на земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2795 кв.м. кадастровый номер 38:15:180701:728, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, п. Целинные Земли, ул. Шолохова, 1Е, разрешённое использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Рег. номер, дата, время

Наименование заявителя, почтовый
адрес, дата поступления задатка

Решение

Причина отказа

Допущен

-

Рукосуев Сергей Павлович

1

16

Иркутская область, г. Братск, СОТ
«Изумруд»,

от 27.05.2022

ул. Ставропольская, д. 117Б

13ч.20мин.

Задаток в сумме 25 070,00 (Двадцать
пять тысяч семьдесят рублей 00
копеек) рублей поступил 27.05.2022 г.

4

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№ 37(502) 30 июня 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Рукосуев Сергей Павлович.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным участником,
подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич____________(подпись)		
Секретарь комиссии:
Пасюк Надежда Геннадьевна___________(подпись)
Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна___________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна________(подпись)
		
ПРОТОКОЛ № 20/2-А/22
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №260522/0234970/04 (лот № 2)
Иркутская область,

г. Тулун

23 июня 2022 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 09:30 23 июня 2022 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Пасюк Надежда Геннадьевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется,
заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 26.05.2022 г.,
http://tulunr.irkmo.ru/ 26.05.2022 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 26 мая 2022 г. № 29 (494).
4. Право заключения договора аренды на земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения, площадью 5971 кв.м., кадастровый номер 38:15:010301:524, адрес: Иркутская область, Тулунский
район, 4,5км. северо-восточнее д. Нюра, уч.2, разрешённое использование: производственная деятельность.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Рег. номер, дата,
время

Наименование заявителя, почтовый
адрес, дата поступления задатка

Решение

Причина
отказа

Допущен

-

Старостенко Евгений Викторович
1

21

г. Иркутск, Свердловский р-н,

от 09.06.2022

ул. 4-я Железнодорожная, д. 50, кв.1

15ч.25мин.

Задаток в сумме 10 757,65 (Десять
тысяч семьсот пятьдесят семь рублей
65 копеек) рублей поступил 09.06.2022 г.

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Старостенко Евгений Викторович.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным участником,
подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич		
Секретарь комиссии:
Пасюк Надежда Геннадьевна__________(подпись)		
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Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна__________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна____________(подпись)
		
ПРОТОКОЛ № 19/2-П/22
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №260522/0234970/03 (лот № 2)
Иркутская область,
г. Тулун

23 июня 2022 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 09:00 23 июня 2022 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Пасюк Надежда Геннадьевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется,
заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 26.05.2022 г.,
http://tulunr.irkobl.ru/ 26.05.2022 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 26 мая 2022 г. № 29 (494).
4. Право заключения договора купли-продажи на земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2695 кв.м. кадастровый номер 38:15:180701:727, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, п. Целинные Земли, ул. Шолохова, 1Ж, разрешённое использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
п/п

Рег. номер, дата, время

Наименование заявителя, почтовый адрес, дата
поступления задатка

Решение

Причина
отказа

Допущен

-

Рукосуев Сергей Павлович
17
1

Иркутская область, г. Братск, СОТ «Изумруд»,
ул. Ставропольская, д. 117Б

от 27.05.2022
13ч.25мин.

Задаток в сумме 24 170,00 (Двадцать четыре
тысяч сто семьдесят рублей 00 копеек) рублей
поступил 27.05.2022 г.

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Рукосуев Сергей Павлович.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным участником,
подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич____________(подпись)		
Секретарь комиссии:
Пасюк Надежда Геннадьевна___________(подпись)
Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна____________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна_________(подпись)
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ПРОТОКОЛ № 20/3-А/22
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №260522/0234970/04 (лот № 3)
Иркутская область,

г. Тулун

23 июня 2022 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 09:30 23 июня 2022 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Пасюк Надежда Геннадьевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется,
заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 26.05.2022 г.,
http://tulunr.irkmo.ru/ 26.05.2022 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 26 мая 2022 г. № 29 (494).
4. Право заключения договора аренды на земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения, площадью 4173 кв.м., кадастровый номер 38:15:010301:520, адрес: Иркутская область, Тулунский
район, 4,5км. северо-восточнее д. Нюра, уч.3, разрешённое использование: производственная деятельность.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Рег. номер, дата, время

Наименование заявителя,
почтовый адрес, дата
поступления задатка

Решение

Причина
отказа

Допущен

-

Старостенко Евгений
Викторович
г. Иркутск, Свердловский
р-н,
22
1

от 09.06.2022
15ч.30 мин.

ул. 4-я Железнодорожная, д.
50, кв.1
Задаток в сумме 7 518,29
(Семь тысяч пятьсот
восемнадцать рублей 29
копеек) рублей поступил
09.06.2022 г.

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Старостенко Евгений Викторович.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным участником,
подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич___________(подпись)		
Секретарь комиссии:
Пасюк Надежда Геннадьевна__________(подпись)
Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна___________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна________(подпись)
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ПРОТОКОЛ № 20/4-А/22
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №260522/0234970/04 (лот № 4)
Иркутская область,

г. Тулун

23 июня 2022 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 09:30 23 июня 2022 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Пасюк Надежда Геннадьевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется,
заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 26.05.2022 г.,
http://tulunr.irkmo.ru/ 26.05.2022 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 26 мая 2022 г. № 29 (494).
4. Право заключения договора аренды на земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения, площадью 24133 кв.м., кадастровый номер 38:15:010301:522, адрес: Иркутская область, Тулунский
район, 4,5км. северо-восточнее д. Нюра, уч.5, разрешённое использование: производственная деятельность.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Рег. номер, дата, время

Наименование заявителя, почтовый
адрес, дата поступления задатка

Решение

Причина
отказа

Допущен

-

Старостенко Евгений Викторович
г. Иркутск, Свердловский р-н,

23
1

от 09.06.2022
15ч.35 мин.

ул. 4-я Железнодорожная, д. 50, кв.1
Задаток в сумме 43 479,22 (Сорок
три тысячи четыреста семьдесят
девять рублей 22 копеек) рублей
поступил 09.06.2022 г.

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Старостенко Евгений Викторович.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным участником,
подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич____________(подпись)		
Секретарь комиссии:
Пасюк Надежда Геннадьевна___________(подпись)
Бруева Татьяна Анатольевна___________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна________(подпись)
		

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
24 июня 2022 г.

г. Тулун

№342

Итоги посевной кампании на территории Тулунского муниципального района
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Заслушав и обсудив информацию ВрИО начальника Управления сельского хозяйства Комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района Алексеенко А.М. об итогах посевной кампании на территории Тулунского муниципального района, руководствуясь ст.ст.27,44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума
Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1.
Информацию ВрИО начальника Управления сельского хозяйства Комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района Алексеенко А.М. об итогах посевной кампании на территории Тулунского
муниципального района принять к сведению (прилагается).
2.
Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Вестник Тулунского района», аппарату Думы разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Тулунского
муниципального района					

В. В. Сидоренко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района
от 24 июня 2022 №342
Информация на Думу Тулунского муниципального района.
«Итоги посевной кампании на территории Тулунского муниципального района»
На территории Тулунского муниципального района ведут производственно-хозяйственную деятельность 4 сельхозпредприятия и
54 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Вся деятельность сельхозтоваропроизводителей осуществляется в соответствии с государственной программой Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2019-2024 гг.».
В рамках данной программы разработаны механизмы государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей Тулунского
района. В 1 квартале 2022 года было заключено 41 соглашение на получение бюджетной поддержки из бюджетов всех уровней,
сумма полученной субсидии составила
44 млн. рублей. Перед посевом были получена стимулирующая и
компенсирующая субсидии.
Под урожай 2022 года было подготовлено 22085 га чистых паров, зяби подготовлено 13100 га, введено в оборот залежных земель
1150 га. Зерновые и зернобобовые культуры были размещены на площади – 38114 га, в том числе пшеницы - 24476 га, ячменя - 6981
га, овса – 5739 га, гороха – 918 га. Кормовые культуры размещены на площади – 654 га. Посажено картофеля – 21,5 га, овощей –
19 га. Площадь технической культуры рапс и лён кудряш составила 16654 га. К уровню прошлого года посевная площадь зерновых
снизилась на 6087 га, что составило 86,2 % к уровню прошлого года. Снижение посевной площади по зерновым культурам связано
с тем, что многие хозяйства района поменяли структуру посевных площадей, ввели в севооборот техническую культуру – рапс,
площадь которой к уровню прошлого года увеличилась на 9145 га, что составило 269,2 % к уровню прошлого года.
Площадь ярового сева составила 55462 га. На 1 мая 2022 года в хозяйствах Тулунского района имелось 83 % кондиционных семян.
Всего высеяно 92740 центнеров семян зерновых и зернобобовых культур. Основными сортами зерновых и зернобобовых культур
остаются такие сорта пшеницы: «Ирень», «Памяти Юдина», «Тулунская -11», «Марсианка», «Алтайская -70». Ячмень: «Биом»,
«Ача», «Жихарь». Овёс: «Егорыч». Горох: «Русь», «Рокет».
Хочется отметить, что большая часть вышеперечисленных сортов выведена на Тулунской государственной селекционной станции,
которые приспособлены к природно-климатическим условиям нашего района. Хозяйствами Тулунского района в 2022 году было
приобретено 572 тонны элитных семян. Семена приобретались в специализированных хозяйствах района и за его пределами. Все
семена отвечали требованиям посевных стандартов. Для повышения урожайности и плодородия почвы приобретались минеральные удобрения в количестве 4470 тонн, по условиям соглашения, заключенных с министерством сельского хозяйства Иркутской
области под зерновые культуры необходимо было внести 25 кг д. в. и для масличных культур 40 кг д. в., план внесения минеральных
удобрений был выполнен на 106, 4 %.
Необходимо было приобрести не менее 15% элитных семян от всей посевной площади зерновых и зернобобовых культур.
Перед посевом провели протравливание семян в количестве 5156 тонн, что позволит избежать поражение посевов заболеваниями
сельскохозяйственных культур.
Для проведения весенних полевых работ, согласно рабочего плана имелось необходимое количество техники: тракторов – 224, сеялок – 191, плугов – 188, культиваторы – 160, посевных комплексов – 19. Благодаря действию программы по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования в растениеводстве, а также на уплату лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды сельхозтоваропроизводители района сумели частично обновить материально-техническую базу своих хозяйств. Общая сумма приобретений составила- 198, 3 млн. руб.
За 2021 год было приобретено: тракторов – 6 ед., комбайнов – 2 ед., зерносушилок -1ед., зерноподрабатывающая техника – 3 ед.,
посевная техника- 4 ед., опрыскиватель- 2 ед., бороны-3 ед., косилки- 2 ед., пресс подборщик- 1 ед., измельчитель кормов – 1 ед.,
подгрузчик- 1 ед., плуги-3 ед.
За первый квартал 2022 года приобретено: самоходный опрыскиватель-2 ед., трактор- 1 ед., посевной комплекс и машина для внесения органических удобрений.
Распоряжением мэра был создан штаб по проведению весенних полевых работ осуществляющий постоянный контроль за проведением посевной кампании. Вся информация и оперативные данные по проведению посевной кампании ежедневно размещались
в газете «Земля Тулунская», на сайте администрации Тулунского муниципального района, в социальных сетях «Одноклассники», а
также в чате «Вайбер» Управления сельского хозяйства. Были опубликованы очерки о крупных сельхозтоваропроизводителях и их
готовности к посевной. Во время проведения весенних полевых работ управлением сельского хозяйства осуществлялась консульта
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ционная помощь и выезд специалистов в хозяйства района.
Хочется отметить, что все хозяйства успешно провели посевную кампанию в оптимальные агротехнические сроки. Будем ждать
высоких урожаев, задел для этого есть!!!
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
24 июня 2022г.

г.Тулун

№ 343

Об утверждении плана работы Думы
Тулунского муниципального района
на 2-е полугодие 2022 года
В целях обеспечения эффективной работы Думы Тулунского муни-ципального района, на основании предложений мэра Тулунского муници-пального района и депутатов Думы Тулунского муниципального района, руководствуясь ст. 27 Устава муниципального
образования "Тулунский район", в соответствии со ст. 18 Регламента Думы Тулунского муници-пального района в новой редакции,
утвержденного решением Думы Ту-лунского муниципального района от 29.03.2022г. № 315, Дума Тулунско-го муниципального
района
РЕШИЛА:
1.Утвердить план работы Думы Тулунского муниципального района на 2-е полугодие 2022 года (прилагается).
2.Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном
сайте адми-нистрации Тулунского муниципального района в сети Интернет.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В.Сидоренко
Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от 24 июня 2022 г. № 343

ПЛАН
работы Думы Тулунского муниципального района на 2-е полугодие 2022 г.

№

Вопросы, рассматриваемые Думой

Докладывает

Готовит

27 сентября 2022 г.
1

О внесении изменений и дополнений в Положение о
Координационном совете представительных органов
муниципальных образований Тулунского муниципального
района и Думы Тулунского муниципального района

Сидоренко В.В.

Дума Тулунского
муниципального
района

2

Об итогах исполнения бюджета Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2022 года

Романчук Г.Э.

Администрация
Тулунского
муниципального
района

3

О подготовке образовательных организаций к новому
учебному году 2022-2023 гг. О проведении ремонтных
работ и подготовке к отопительному сезону

Скурихин С.В.

Администрация
Тулунского
муниципального
района

4

Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей в летний период 2022 года на территории
Тулунского муниципального района

Скурихин С.В.

Администрация
Тулунского
муниципального
района

5

О деятельности МКУК «Межпоселенческий
культуры «Прометей» в 2021-2022гг.

Долгих М.В.

МКУК
«Межпоселенческий
дворец культуры
«Прометей»

25 октября 2022 г.

дворец

10

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№ 37(502) 30 июня 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru

1

Об утверждении Положения о порядке и размерах
возмещения расходов, связанных со служебными
командировками
председателя
Думы
Тулунского
муниципального района

Никитина Е.А.

Дума Тулунского
муниципального
района

2

О состоянии ФАПов на территории Тулунского района,
проблемы и пути решения

Гусевская Е.В.

ОГБУЗ «Тулунская
городская больница»

3

Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников
образовательных организаций в 2022 году

Скурихин С.В.

Администрация
Тулунского
муниципального
района

4

О деятельности МУП «Центральное» на территории
Тулунского района и подготовке к отопительному сезону

Шаяхматов С.В.

Администрация
Тулунского
муниципального
района

5

О деятельности МКУК «Центр ремесел»
муниципального района в 2021-2022гг.

Чикиндина Л.В.

МКУК «Центр
ремесел» Тулунского
муниципального
района

О внесении изменений и дополнений в Положение об
удостоверении депутата Думы Тулунского муниципального
района, утвержденного решение Думы Тулунского
муниципального района от 26.11.2013г. №49

Никитина Е.А.

Дума

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Думы Тулунского муниципального района «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Тулунский район»

Никитина Е.А.

3

О назначении публичных слушаний «О проекте бюджета
Тулунского муниципального района на 2023 г. и на
плановый период 2024 и 2025 годов»

Романчук Г.Э.

Администрация
Тулунского
муниципального
района

4

Об итогах исполнения бюджета Тулунского муниципального
района за 9 месяцев 2022 года

Романчук Г.Э.

Администрация
Тулунского
муниципального
района

5

Об итогах уборочной кампании на территории Тулунского
района в 2022 году

Лисичкина Т.М.

Администрация
Тулунского
муниципального
района

О бюджете Тулунского муниципального района на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Романчук Г.Э.

Администрация

Об одобрении мероприятий перечня проектов

Романчук Г.Э.

Тулунского

29 ноября 2022г.
1

2

Тулунского
муниципального
района
Дума
Тулунского
муниципального
района

23 декабря 2022 г.
1

2

народных инициатив на 2023 год

Тулунского
муниципального
района
Администрация
Тулунского
муниципального
района
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Об использовании средств дорожного фонда
муниципального образования «Тулунский район»

Бруева Т.А.

Администрация
Тулунского
муниципального
района

Об утверждении Плана работы Думы Тулунского
муниципального района на 1 полугодие 2023 года.

Сидоренко В.В.

Дума Тулунского
муниципального
района

5

О деятельности фракции «Единая Россия» в Думе Тулунского
муниципального района в 2022 году

Кухта Е.В.

Фракция «Единая
Россия» в Думе
муниципального
района

6

О деятельности по обращению с безнадзорными животными
на территории Тулунского муниципального района в 2022
году

Клусс Е.С.

Администрация
Тулунского
муниципального
района

СОГЛАСОВАНО
Мэр Тулунского
муниципального района

М.И.Гильдебрант
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
24 июня 2022 г.

г. Тулун

№ 344

О внесении изменений в решение
Думы Тулунского муниципального района
от 24.12.2021г. № 292 «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»
(с изменениями от 29.03.2022г.№ 319,
от 20.04.2022г.№320)
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», 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:
Внести в решение Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2021 года № 292 «О бюджете Тулунского муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2022 год:
1)
общий объем доходов в сумме 1 287 700,6 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 127 799,6 тыс. руб.,
из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 124 390,0 тыс. руб. , из бюджетов сельских поселений в сумме
54 003,1 тыс. руб.;
2)
общий объем расходов в сумме 1 367 984,9 тыс. руб.;
3)
размер дефицита в сумме 80 284,3 тыс. руб. или 50,2% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4)
установить, что превышение дефицита бюджета Тулунского муниципального района над ограничениями, установленными
статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по
учету средств бюджета Тулунского муниципального района в объеме 68 431,4 тыс. руб.»;
2.
Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.
Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на плановый период 2023 и 2024 годов:
1)
прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 1220281,4 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления
в сумме 1062464,8 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1009366,5 тыс. руб., из бюджетов
сельских поселений в сумме 53098,3 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1183951,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления
в сумме 1024458,5 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 971450,1 тыс. руб., из бюджетов
сельских поселений в сумме 53008,4 тыс. руб.;
2)
общий объем расходов на 2023 год в сумме 1232117,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 900,0
тыс. руб., на 2024 год в сумме 1195913,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12250,0 тыс. руб.;
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3)
размер дефицита на 2023 год в сумме 11836,3 тыс. руб. или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов местного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме 11962,0 тыс. руб. или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;
3. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 изложить в новой редакции (прилагаются);
4. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник
Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 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 внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района
"О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов"
от "24 " июня 2022 г. №344

		

Приложение 1
к решению Думы Тулунского муниципального
района "О бюджете Тулунского муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
от 24 декабря 2021г. № 292

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД
Наименование

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

159 901,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

108 097,9

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

108 097,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000

4 980,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110

4 980,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

9 965,9

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110

5 097,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110

50,0

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 01 0000 110

1 548,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110

3 270,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 00000 00 0000 000

45,6

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями

000 1 08 03000 01 0000 110

45,6

000 1 11 00000 00 0000 000

20 071,7

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

13

000 1 11 05000 00 0000 120

20 071,7

000 1 12 00000 00 0000 000

801,1

000 1 12 01000 01 0000 120

801,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

13 161,0

Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130

11 421,9
1 739,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

1 020,0

000 1 14 06000 00 0000 430

1 020,0

000 1 16 00000 00 0000 000

1 757,1

000 1 16 01000 01 0000 140

27,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным)
органом

000 1 16 07000 01 0000 140

13,5

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств

000 1 16 10100 00 0000 140

257,1

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения
вреда

000 1 16 11000 01 0000 140

1 459,4

000 2 00 00000 00 0000 000

1 127 799,6

000 2 02 00000 00 0000 000

1 178 393,1

000 2 02 10000 00 0000 150

76 444,2

000 2 02 15001 00 0000 150

76 444,2

000 2 02 20000 00 0000 150

197 134,4

000 2 02 20077 00 0000 150

5 748,9

000 2 02 25097 00 0000 150

4 981,3

000 2 02 25304 00 0000 150

18 875,9

000 2 02 25519 00 0000 150

5 771,1

000 2 02 25750 00 0000 150

46 814,1

000 2 02 29999 00 0000 150

114 943,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для занятий
физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
по модернизации школьных систем образования
Прочие субсидии
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150

813 392,2

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

000 2 02 30022 00 0000 150

2 894,8

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150

207 012,2

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150

71,2

Прочие субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000 2 02 39999 00 0000 150
000 2 02 40000 00 0000 150

603 414,0
91 422,3

000 2 02 40014 00 0000 150

54 003,1

000 2 02 45303 00 0000 150

32 320,0

000 2 02 49999 00 0000 150

5 099,2

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 000

-50 522,8

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов муниципальных районов

000 2 07 05020 05 0000 150

9 533,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов

000 2 07 05030 05 0000 150

-60 055,8

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

000 2 19 00000 00 0000 000

-70,7

Возврат остатков субвенций на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 35120 05 0000 150

-7,2

000 2 19 35469 05 0000 150

-3,7

000 2 19 60010 05 0000 150

-59,8

Возврат остатков субвенций на проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года из
бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
ИТОГО ДОХОДОВ

1 287 700,6

Приложение № 2
к решению Думы Тулунского муниципального района
"О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района
"О бюджете Тулунского муниципального
района на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов"
от "24 " июня 2022 г. №344

		

Приложение 2
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района
на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов».
от 24 декабря 2021г. № 292
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Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

15

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Сумма
2023 год

2024 год

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

157 816,6
109 159,6
109 159,6

159 493,3
110 231,2
110 231,2

000 1 03 00000 00 0000 000

5 221,0

5 639,1

000 1 03 02000 01 0000 110

5 221,0

5 639,1

000 1 05 00000 00 0000 000

9 054,5

9 054,5

000 1 05 01000 00 0000 110

5 097,5

5 097,5

000 1 05 03000 01 0000 110

687,0

687,0

000 1 05 04000 02 0000 110

3 270,0

3 270,0

000 1 11 00000 00 0000 000

19 923,9

19 923,9

000 1 11 05000 00 0000 120

19 923,9

19 923,9

000 1 12 00000 00 0000 000

1 047,5

1 047,5

000 1 12 01000 01 0000 120

1 047,5

1 047,5

000 1 13 00000 00 0000 000

11 623,0

11 780,0

000 1 13 01000 00 0000 130

11 450,2

11 607,2

000 1 13 02000 00 0000 130

172,8

172,8

000 1 16 00000 00 0000 000

1 787,1

1 817,1

000 1 16 01000 01 0000 140

27,1

27,1

16
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Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда

000 1 16 11000 01 0000 140

1 760,0

1 790,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

1 062 464,8

1 024 458,5

000 2 02 00000 00 0000 000

1 062 464,8

1 024 458,5

000 2 02 10000 00 0000 150

65 893,2

72 971,8

000 2 02 15001 00 0000 150

65 893,2

72 971,8

000 2 02 20000 00 0000 150

133 891,0

88 187,7

000 2 02 25097 00 0000 150

0,0

13 111,4

000 2 02 25304 00 0000 150

18 990,4

19 531,8

000 2 02 25750 00 0000 150

27 387,7

0,0

000 2 02 29999 00 0000 150

87 512,9

55 544,5

000 2 02 30000 00 0000 150

777 262,3

777 240,6

000 2 02 30022 00 0000 150

2 894,8

2 894,8

000 2 02 30024 00 0000 150

170 257,3

170 236,2

000 2 02 35120 00 0000 150

5,2

4,6

Прочие субвенции

000 2 02 39999 00 0000 150

604 105,0

604 105,0

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 150

85 418,3

86 058,4

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

53 098,3

53 008,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и
спортом
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных
систем образования
Прочие субсидии
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных
образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
ИТОГО ДОХОДОВ

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

000 2 02 45303 00 0000 150

17

32 320,0

33 050,0

1 220 281,4

1 183 951,8

Приложение № 3
к решению Думы Тулунского муниципального района
"О внесении изменений в решение Думы
Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от « 24 » июня 2022 г. № 344

		

Приложение №3
к решению Думы Тулунского муниципального района
"О бюджете Тулунского
муниципального района на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов
от "24" декабря 2021г. № 292
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД
Наименование

Рз

(тыс. рублей)
ПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

94 918,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

01

02

3 661,3

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01

03

2 893,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

04

50 997,6

Судебная система

01

05

71,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

28 394,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

2 914,4

Резервные фонды

01

11

300,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

01

8 272,1

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

8 088,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

5 736,1

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Коммунальное хозяйство

05

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование

06
07
07

5 684,9
5 590,4

10

5 590,4
75 893,0

53 796,3
16 245,9

02

16 245,9
1 188,5

05
01

1 188,5
891 716,0
178 819,3

18
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07

02

655 291,2

Дополнительное образование детей

07

03

10 750,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

156,2

Молодежная политика

07

07

4 400,7

Другие вопросы в области образования

07

09

42 297,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

39 769,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

8 948,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

Другие вопросы в области здравоохранения

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

5 919,3

Социальное обеспечение населения

10

03

3 325,1

Охрана семьи и детства

10

04

15 103,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Физическая культура

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

13

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

14

01

193 339,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

6 600,0

ИТОГО РАСХОДОВ

48 717,8

31,2
09

31,2
24 347,7

7 344,2
01

7 344,2
1 832,8

02

1 832,8
219,7

01

219,7
199 939,7

1 367 984,9
Приложение № 4
к решению Думы Тулунского муниципального района
"О внесении изменений в решение Думы Тулунского
муниципального района «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от « 24 » июня 2022 г. № 344
Приложение № 4
к решению Думы Тулунского муниципального района
"О бюджете Тулунского муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "24" декабря 2021г. №292
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды

(тыс. рублей)

Рз
01

ПР

2023 год
91 274,5

2024 год
79 278,1

01

02

3 051,1

3 051,1

01

03

2 877,0

2 196,1

01
01

04
05

47 382,6

43 911,7

5,2

4,6

01
01
01

06
07
11

28 328,7

25 008,3

3 875,0

0,0

300,0

300,0
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Другие общегосударственные вопросы

01

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального)
внутреннего долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ИТОГО РАСХОДОВ
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5 454,9

4 806,3

5 281,7

4 749,2

5 281,7

4 749,2

73 549,7

69 610,4

8 297,8

8 297,8

7 632,8

5 712,0

5 221,0

5 639,1

52 398,1

49 961,5

89,9
89,9
988,4

0,0
0,0
988,4

988,4

988,4

823 297,6

801 225,9

184 862,2

186 694,7

592 043,9

571 837,1

4 588,5

4 430,7

265,0

283,0

2 793,9

2 793,9

38 744,1

35 186,5

38 793,3

34 021,9

30 038,2

27 392,0

8 755,1

6 629,9

31,2
31,2

31,2
31,2

22 592,8

22 592,8

4 164,4

4 164,4

3 325,1

3 325,1

15 103,3

15 103,3

6 084,3

6 174,1

6 084,3

6 174,1

1 633,0

1 798,7

1 633,0

1 798,7

222,0

224,3

222,0

224,3

162 379,3

162 968,8

155 879,3

156 468,8

6 500,0

6 500,0

1 226 217,7

1 183 663,8

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района
"О внесении изменений в решение Думы Тулунского
муниципального района «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от « 24 » июня 2022 г. № 344
Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района
"О бюджете Тулунского муниципального
от "24" декабря 2021г. № 292
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД
Единица измерения:

тыс. руб.
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Наименование показателя

КЦСР

КВР
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КФСР

Сумма

Муниципальная программа «Экономическое
развитие Тулунского муниципального района»
на 2021-2025 годы

0100000000

96 124.6

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в Тулунском
муниципальном районе на 2021-2025 годы.»

0110000000

35.0

Основное мероприятие «Формирование
благоприятной внешней среды развития
малого и среднего предпринимательства»

0110100000

35.0

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

0110122000

35.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0110122000

200

Другие вопросы в области национальной
экономики

0110122000

200

Подпрограмма «Создание условий для
оказания медицинской помощи населению
на территории Тулунского муниципального
района» на 2021-2025 годы

0120000000

1 160.0

Основное мероприятие «Развитие кадрового
потенциала ОГБУЗ «Тулунская городская
больница»

0120100000

1 160.0

Выплата подъемных врачам и среднему
медицинскому персоналу структурных
подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская
больница», расположенных на территории
Тулунского муниципального района

0120122100

100.0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

0120122100

300

Социальное обеспечение населения

0120122100

300

Выплата частичной компенсации стоимости
аренды жилья врачам и среднему медицинскому
персоналу структурных подразделений
ОГБУЗ «Тулунская городская больница»,
расположенных на территории Тулунского
муниципального района

0120122200

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

0120122200

300

Социальное обеспечение населения

0120122200

300

Социальная выплата на приобретение
(строительство) жилья врачам и среднему
медицинскому персоналу структурных
подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская
больница», расположенных на территории
Тулунского муниципального района

0120122300

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

0120122300

300

Социальное обеспечение населения

0120122300

300

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны
труда в Тулунском муниципальном районе» на
2021-2025 годы»

0130000000

70.0

Основное мероприятие «Реализация
превентивных мер, направленных на
улучшение условий труда, снижение
уровня производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости»

0130100000

70.0

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

0130122000

70.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0130122000

200

Другие общегосударственные вопросы

0130122000

200

Подпрограмма «Обеспечение деятельности
мэра Тулунского муниципального района и
Администрации Тулунского муниципального
района» на 2021-2025 годы

0140000000

94 859.6

Основное мероприятие «Обеспечение
реализации полномочий мэра Тулунского
муниципального района и Администрации
Тулунского муниципального района»

0140100000

93 026.8

Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

0140120100

28 517.3

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

0140120100

35.0
0412

35.0

100.0
1003

100.0
60.0

60.0
1003

60.0
1 000.0

100

1 000.0
1003

1 000.0

70.0
0113

70.0

19 710.9
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Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0140120100

100

0104

17 514.1

Другие общегосударственные вопросы

0140120100

100

0113

7.7

Общеэкономические вопросы

0140120100

100

0401

863.9

Сельское хозяйство и рыболовство

0140120100

100

0405

8.4

Другие вопросы в области национальной
экономики

0140120100

100

0412

1 316.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140120100

200

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0140120100

200

0104

6 536.1

Другие общегосударственные вопросы

0140120100

200

0113

450.0

Общеэкономические вопросы

0140120100

200

0401

53.0

Сельское хозяйство и рыболовство

0140120100

200

0405

1 067.3

Другие вопросы в области национальной
экономики

0140120100

200

0412

233.4

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

0140120100

200

0705

55.0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

0140120100

300

Другие общегосударственные вопросы

0140120100

300

Иные бюджетные ассигнования

0140120100

800

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0140120100

800

0104

Другие общегосударственные вопросы

0140120100

800

0113

0.3

Сельское хозяйство и рыболовство

0140120100

800

0405

13.2

Другие вопросы в области национальной
экономики

0140120100

800

0412

0.4

Пенсионное обеспечение граждан, замещавших
муниципальные должности или должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления

0140120200

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

0140120200

300

Пенсионное обеспечение

0140120200

300

Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации.

0140151200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140151200

200

Судебная система

0140151200

200

Осуществление областных государственных
полномочий по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг

0140173040

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

0140173040

100

Другие вопросы в области национальной
экономики

0140173040

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140173040

200

Другие вопросы в области национальной
экономики

0140173040

200

0412

Социальное обеспечение населения

0140173040

200

1003

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

0140173040

300

Социальное обеспечение населения

0140173040

300

Осуществление областных государственных
полномочий по определению персонального
состава и обеспечению деятельности районных
(городских), районных в городах комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

0140173060

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

0140173060

8 394.8

80.0
0113

80.0
331.6
317.7

5 919.3

5 919.3
1001

5 919.3
71.2

71.2
0105

71.2
2 894.8

752.1

0412

752.1
65.6
37.6
28.0
2 077.1

1003

2 077.1
1 654.4

100

1 511.0
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Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0140173060

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140173060

200

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0140173060

200

Осуществление областных государственных
полномочий по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной
собственности Иркутской области

0140173070

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

0140173070

100

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0140173070

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140173070

200

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0140173070

200

Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере труда

0140173090

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

0140173090

100

Общеэкономические вопросы

0140173090

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140173090

200

Общеэкономические вопросы

0140173090

200

Осуществление отдельных областных
государственных полномочий по определению
персонального состава и обеспечению
деятельности административных комиссий

0140173140

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

0140173140

100

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0140173140

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140173140

200

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0140173140

200

Осуществление областного государственного
полномочия по определению перечня
должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
отдельными законами Иркутской области об
административной ответственности

0140173150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140173150

200

Другие общегосударственные вопросы

0140173150

200

Выплата денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области, а также заработной
платы с начислениями на нее техническому
и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Иркутской
области, работникам учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области

01401S2972
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0104

1 511.0

143.4
0104

143.4

1 563.8

1 360.7

0104

1 360.7

203.1
0104

203.1

821.3
758.3

0401

758.3
63.0

0401

63.0
820.6

757.6

0104

757.6

63.0
0104

63.0

0.7

0.7
0113

0.7
50 763.4
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

01401S2972

100

50 763.4

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01401S2972

100

0102

3 661.3

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01401S2972

100

0104

22 525.9

Другие общегосударственные вопросы

01401S2972

100

0113

5 016.2

Общеэкономические вопросы

01401S2972

100

0401

6 534.0

Сельское хозяйство и рыболовство

01401S2972

100

0405

6 998.6

Другие вопросы в области национальной
экономики

01401S2972

100

0412

6 027.4

Основное мероприятие «Информационное
освещение деятельности органов местного
самоуправления Тулунского муниципального
района»

0140200000

1 832.8

Предоставление субсидии из местного
бюджета в целях финансового обеспечения
(возмещения затрат) в связи с выполнением
работ, оказанием услуг по освещению и
опубликованию в СМИ вопросов в сфере
социально-экономического, общественнополитического и культурного развития
Тулунского муниципального района, в
т.ч. деятельности мэра Тулунского
муниципального района, Администрации
Тулунского муниципального района и иных
органов местного самоуправления Тулунского
муниципального района

0140221400

1 500.0

Иные бюджетные ассигнования

0140221400

800

Периодическая печать и издательства

0140221400

800

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

0140222000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140222000

200

Периодическая печать и издательства

0140222000

200

Муниципальная программа «Управление
финансами Тулунского муниципального района»
на 2020-2024 годы

0200000000

223 907.2

Подпрограмма «Организация составления
и исполнения бюджета Тулунского
муниципального района, управление
муниципальными финансами» на 2020 - 2024
годы

0210000000

222 553.1

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

0210100000

22 093.7

Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

0210120100

4 038.3

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

0210120100

100

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0210120100

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0210120100

200

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0210120100

200

Иные бюджетные ассигнования

0210120100

800

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0210120100

800

Осуществление областных государственных
полномочий по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав
муниципального района Иркутской области,
бюджетам поселений

0210173200

1 500.0
1202

1 500.0
332.8

332.8
1202

332.8

3 518.0

0106

3 518.0
520.3

0106

520.3

0.1
0106

0.1

63.8
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

0210173200

100

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0210173200

100

Выплата денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области, а также заработной
платы с начислениями на нее техническому
и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Иркутской
области, работникам учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области

02101S2972

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

02101S2972

100

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

02101S2972

100

Основное мероприятие «Управление
средствами резервного фонда администрации
ТМР»

0210200000

Резервный фонд администрации

0210221200

Иные бюджетные ассигнования

0210221200

800

Резервные фонды

0210221200

800

Основное мероприятие «Управление
муниципальным долгом ТМР»

0210300000

219.7

Организация и осуществление муниципальных
заимствований и исполнение обязательств по
ним

0210321100

219.7

Обслуживание государственного
(муниципального) долга

0210321100

700

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

0210321100

700

Основное мероприятие «Обеспечение
сбалансированности бюджетов сельских
поселений ТМР»

0210400000

199 939.7

Предоставление дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из
бюджета муниципального района

0210420400

7 952.0

Межбюджетные трансферты

0210420400

500

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

0210420400

500

Предоставление иных межбюджетных
трансфертов

0210420500

Межбюджетные трансферты

0210420500

500

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

0210420500

500

Осуществление областных государственных
полномочий по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав
муниципального района Иркутской области,
бюджетам поселений

0210473200

Межбюджетные трансферты

0210473200

500

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

0210473200

500

Подпрограмма «Повышение эффективности
бюджетных расходов Тулунского
муниципального района» на 2020 - 2024 годы.

0220000000

1 354.1

Основное мероприятие «Создание условий
для повышения качества финансового
менеджмента»

0220100000

100.0

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

0220122000

100.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0220122000

0106

63.8

63.8
17 991.6

17 991.6

0106

17 991.6
300.0
300.0
300.0

0111

300.0

219.7
1301

219.7

7 952.0
1401

7 952.0
6 600.0
6 600.0

1403

6 600.0
185 387.7

200

185 387.7
1401

185 387.7

100.0
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Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0220122000

200

0104

25.0

Другие вопросы в области образования

0220122000

200

0709

35.0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0220122000

200

0804

40.0

Основное мероприятие «Усовершенствование
процесса санкционирования расходов
бюджета»

0220200000

1 242.1

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

0220222000

1 242.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0220222000

200

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0220222000

200

Основное мероприятие «Повышение
квалификации муниципальных служащих»

0220300000

12.0

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

0220322000

12.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0220322000

200

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

0220322000

200

Муниципальная программа «Обеспечение
комплексных мер безопасности на территории
Тулунского муниципального района» на 20202024 годы

0300000000

6 800.0

Подпрограмма «Профилактика терроризма
и экстремизма, а также минимизации
и ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории
Тулунского муниципального района» на 20202024 годы

0310000000

20.0

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

0310100000

10.0

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

0310122000

10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0310122000

200

Молодежная политика

0310122000

200

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

0310200000

10.0

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

0310222000

10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0310222000

200

Общее образование

0310222000

200

Подпрограмма «Обеспечение защиты
населения и территории Тулунского
муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера» на 2020 – 2024 годы

0320000000

5 590.4

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

0320100000

300.0

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

0320122000

300.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0320122000

200

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность

0320122000

200

1 242.1
0106

1 242.1

12.0
0705

12.0

10.0
0707

10.0

10.0
0702

10.0

300.0
0310

300.0
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Основное мероприятие «Обеспечение защиты
населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности на территории Тулунского
района»

0320200000

50.0

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

0320222000

50.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0320222000

200

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность

0320222000

200

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности муниципального казенного
учреждения «Единая дежурная диспетчерская
служба» Тулунского района

0320300000

5 240.4

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

0320322000

47.9

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

0320322000

100

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность

0320322000

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0320322000

200

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность

0320322000

200

Иные бюджетные ассигнования

0320322000

800

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность

0320322000

800

Выплата денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области, а также заработной
платы с начислениями на нее техническому
и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Иркутской
области, работникам учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области

03203S2972

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

03203S2972

100

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность

03203S2972

100

Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения на территории
Тулунского муниципального района» на 20202024 годы

0330000000

100.0

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

0330100000

100.0

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

0330122000

100.0

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

0330122000

100

Общее образование

0330122000

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0330122000

200

Общее образование

0330122000

200

Подпрограмма «Профилактика
правонарушений на территории Тулунского
муниципального района» на 2020-2024 годы

0340000000

50.0
0310

50.0

0.9

0310

0.9
46.4

0310

46.4
0.6

0310

0.6
5 192.5

5 192.5

0310

5 192.5

9.1

0702

9.1
90.9

0702

90.9
70.0

№ 37(502) 30 июня 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

27

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

0340100000

70.0

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

0340122000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0340122000

200

Молодежная политика

0340122000

200

Подпрограмма «Создание условий для
организации мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных собак и кошек
на территории Тулунского муниципального
района» на 2020-2024 годы

0350000000

988.4

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

0350100000

988.4

Осуществление отдельных областных
государственных полномочий по организации
мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с собаками и
кошками без владельцев в границах населенных
пунктов Иркутской области

0350173120

988.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0350173120

200

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

0350173120

200

Подпрограмма «Профилактика ВИЧ - инфекций
на территории Тулунского муниципального
района» на 2020-2024 годы

0360000000

31.2

Основное мероприятие «Профилактика
ВИЧ - инфекций на территории Тулунского
муниципального района»

0360100000

31.2

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

0360122000

31.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0360122000

200

Другие вопросы в области здравоохранения

0360122000

200

Муниципальная программа «Развитие
инфраструктуры на территории Тулунского
муниципального района» на 2021-2026 гг.

0400000000

22 277.1

Подпрограмма «Развитие и содержание
автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах
Тулунского муниципального района» на 20212026 гг.

0410000000

5 736.1

Основное мероприятие «Ремонт и содержание
автомобильных дорог»

0410100000

5 536.1

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

0410122000

5 536.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0410122000

200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0410122000

200

Основное мероприятие «Регистрация права
собственности на автомобильные дороги»

0410200000

200.0

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

0410222000

200.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0410222000

200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0410222000

200

Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
на территории Тулунского муниципального
района» на 2021-2026 гг.

0420000000

16 286.9

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

0420100000

6 107.6

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

0420122000

3 801.1

70.0

70.0
0707

70.0

988.4
0605

988.4

31.2
0909

31.2

5 536.1
0409

5 536.1

200.0
0409

200.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0420122000

200

3 801.1

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0420122000

200

0104

Сельское хозяйство и рыболовство

0420122000

200

0405

1.0

Коммунальное хозяйство

0420122000

200

0502

3 760.1

Реализация первоочередных мероприятий
по модернизации объектов теплоснабжения
и подготовке к отопительному сезону
объектов коммунальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности,
а также мероприятий по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры,
которые находятся или будут находиться в
муниципальной собственности

04201S2200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

04201S2200

200

Коммунальное хозяйство

04201S2200

200

Основное мероприятие «Модернизация
объектов водоснабжения, находящихся в
муниципальной собственности»

0420200000

10 179.3

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

0420222000

3 997.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0420222000

200

Коммунальное хозяйство

0420222000

200

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

0420222000

400

Коммунальное хозяйство

0420222000

400

Строительство, реконструкция и
модернизация объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, в том
числе разработка проектной документации,
а также приобретение указанных объектов в
муниципальную собственность

04202S2430

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

04202S2430

400

Коммунальное хозяйство

04202S2430

400

Подпрограмма «Организация мероприятий
межпоселенческого характера по охране
окружающей среды» на 2021-2026 гг.

0440000000

254.2

Основное мероприятие «Мероприятия
экологической направленности»

0440100000

54.0

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

0440122000

54.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0440122000

200

Другие общегосударственные вопросы

0440122000

200

0113

Общее образование

0440122000

200

0702

Основное мероприятие «Ликвидация
несанкционированных свалок»

0440200000

200.2

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

0440222000

200.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0440222000

200

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

0440222000

200

Муниципальная программа «Развитие
культуры в Тулунском районе» на 2021 - 2025
годы

0500000000

104 825.3

Подпрограмма «Организация досуга
жителей Тулунского района, поддержка и
развитие жанров традиционного народного
творчества» на 2021-2025 годы

0510000000

23 052.4

Основное мероприятие «Развитие
традиционного народного творчества,
организация досуга жителей и повышение
квалификации специалистов сферы культуры»

0510100000

23 052.4

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

0510122000

7 368.0

40.0

2 306.5

2 306.5
0502

2 306.5

2 628.4
0502

2 628.4
1 369.3

0502

1 369.3
6 181.6

6 181.6
0502

6 181.6

54.0
50.0
4.0

200.2
0605

200.2
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

0510122000

100

776.8

Культура

0510122000

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0510122000

200

Культура

0510122000

200

Иные бюджетные ассигнования

0510122000

800

Культура

0510122000

800

Выплата денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области, а также заработной
платы с начислениями на нее техническому
и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Иркутской
области, работникам учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области

05101S2972

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

05101S2972

100

Культура

05101S2972

100

Подпрограмма «Совершенствование
системы библиотечного и информационнометодического обслуживания в Тулунском
районе» на 2021 - 2025 годы

0520000000

10 198.8

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности МКУК «МЦБ им. Г.С.
Виноградова»

0520100000

5 524.5

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

0520122000

608.8

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

0520122000

100

Культура

0520122000

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0520122000

200

Культура

0520122000

200

Иные бюджетные ассигнования

0520122000

800

Культура

0520122000

800

Мероприятия по модернизации библиотек
в части комплектования книжных фондов
библиотек муниципальных образований

05201L519A

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

05201L519A

200

Культура

05201L519A

200

Выплата денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области, а также заработной
платы с начислениями на нее техническому
и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Иркутской
области, работникам учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области

05201S2972

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

05201S2972

100

Культура

05201S2972

100

Основное мероприятие «Организация и
проведение информационно - методических
мероприятий»

0520200000

0801

776.8
6 463.3

0801

6 463.3
128.0

0801

128.0
15 684.4

15 684.4

0801

15 684.4

211.2

0801

211.2
392.7

0801

392.7
4.9

0801

4.9
283.4
283.4

0801

283.4
4 632.2

4 632.2

0801

4 632.2
39.5
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Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов

0520222000

39.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0520222000

200

Культура

0520222000

200

Основное мероприятие «Капитальный ремонт
здания Муниципального казенного учреждения
культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека им. Г. С. Виноградова» Тулунского
муниципального района, расположенного
по адресу: Иркутская область, Тулунский
район, пос. Центральные Мастерские, пер.
Урожайный, д.3а.»

0520300000

4 634.9

Осуществление мероприятий по капитальному
ремонту объектов муниципальной
собственности в сфере культуры

05203S2120

4 634.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

05203S2120

200

Культура

05203S2120

200

Подпрограмма «Развитие системы
дополнительного образования в сфере
культуры в Тулунском районе» на 2021 - 2025
годы

0530000000

10 754.0

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с Шерагул»

0530100000

4 885.7

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

0530122000

435.6

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

0530122000

100

Дополнительное образование детей

0530122000

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0530122000

200

Дополнительное образование детей

0530122000

200

0703

156.1

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

0530122000

200

0705

3.2

Иные бюджетные ассигнования

0530122000

800

Дополнительное образование детей

0530122000

800

Выплата денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области, а также заработной
платы с начислениями на нее техническому
и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Иркутской
области, работникам учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области

05301S2972

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

05301S2972

100

Дополнительное образование детей

05301S2972

100

Региональный проект «Обеспечение
качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры («Культурная
среда»)»

053A100000

5 868.3

Государственная поддержка отрасли
культуры (Приобретение музыкальных
инструментов, оборудования и материалов
для детских школ искусств по видам искусств
и профессиональных образовательных
организаций)

053A155193

5 868.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

053A155193

200

Дополнительное образование детей

053A155193

200

Подпрограмма «Поддержка и развитие
традиционных народных промыслов и
художественных ремесел в Тулунском
муниципальном районе» на 2021-2025 годы

0540000000

6 518.5

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности МКУК «Центр ремесел»
Тулунского муниципального района»

0540100000

6 425.7

39.5
0801

39.5

4 634.9
0801

4 634.9

269.1

0703

269.1
159.3

7.2
0703

7.2
4 450.1

4 450.1

0703

4 450.1

5 868.3
0703

5 868.3
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Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов

0540122000

603.1

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

0540122000

100

Культура

0540122000

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0540122000

200

Культура

0540122000

200

Иные бюджетные ассигнования

0540122000

800

Культура

0540122000

800

Проект поддержки партнерских организаций
Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко «Открытая дверь 2022»

0540122400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0540122400

200

Культура

0540122400

200

Выплата денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области, а также заработной
платы с начислениями на нее техническому
и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Иркутской
области, работникам учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области

05401S2972

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

05401S2972

100

Культура

05401S2972

100

Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на развитие декоративно
- прикладного искусства и народного
творчества»

0540200000

42.8

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

0540222000

42.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0540222000

200

Культура

0540222000

200

Региональный проект «Создание условий для
реализации творческого потенциала нации»

054A200000

50.0

Государственная поддержка лучших
работников сельских учреждений культуры

054A255196

50.0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

054A255196

300

Культура

054A255196

300

Подпрограмма «Обеспечение
хозяйственно-технического состояния
муниципальных учреждений культуры,
спорта, дополнительного образования,
функционирующих на территории Тулунского
района» на 2021 - 2025 годы.

0550000000

45 393.6

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности МКУ «Обслуживающий центр»

0550100000

45 393.6

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

0550122000

31 271.1

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

0550122000

100

Другие вопросы в области национальной
экономики

0550122000

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0550122000

200

Другие вопросы в области национальной
экономики

0550122000

200

Иные бюджетные ассигнования

0550122000

800

399.1

0801

399.1
194.8

0801

194.8
9.2

0801

9.2
100.0
100.0

0801

100.0
5 722.6

5 722.6

0801

5 722.6

42.8
0801

42.8

50.0
0801

50.0

31 207.1

0412

31 207.1
56.4

0412

56.4
7.6
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Другие вопросы в области национальной
экономики

0550122000

0412

7.6

Выплата денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области, а также заработной
платы с начислениями на нее техническому
и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Иркутской
области, работникам учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области

05501S2972

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

05501S2972

100

Другие вопросы в области национальной
экономики

05501S2972

100

Подпрограмма «Создание условий для
эффективной деятельности учреждений
культуры на территории Тулунского
муниципального района» на 2021-2025 годы

0560000000

8 907.9

Основное мероприятие «Обеспечение функций
управления сферы культуры»

0560100000

8 907.9

Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

0560120100

206.9

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

0560120100

100

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0560120100

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0560120100

200

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0560120100

200

Иные бюджетные ассигнования

0560120100

800

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0560120100

800

Выплата денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области, а также заработной
платы с начислениями на нее техническому
и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Иркутской
области, работникам учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области

05601S2972

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

05601S2972

100

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

05601S2972

100

Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта, молодежной
политики, формирование здорового и
безопасного образа жизни на территории
Тулунского муниципального района» на 20212025 годы

0600000000

7 624.4

Подпрограмма «Физическая культура и спорт
Тулунского района» на 2021 - 2025 годы

0610000000

409.2

Основное мероприятие «Совершенствование
системы развития физической культуры и
спорта в Тулунском муниципальном районе»

0610100000

409.2

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

0610122000

409.2

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

0610122000

100

Физическая культура

0610122000

100

14 122.5

14 122.5

0412

14 122.5

117.8

0804

117.8
88.2

0804

88.2
1.0

0804

1.0
8 701.0

8 701.0

0804

8 701.0

31.5

1101

31.5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0610122000

200

377.7

Физическая культура

0610122000

200

Подпрограмма «Молодежь Тулунского района»
на 2021 - 2025 годы

0620000000

260.2

Основное мероприятие «Создание необходимых
условий для повышения эффективности
государственной молодежной политики в
Тулунском районе»

0620100000

200.2

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

0620122000

200.2

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

0620122000

100

Молодежная политика

0620122000

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0620122000

200

Молодежная политика

0620122000

200

Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на выявление и поддержку
одаренных детей и талантливой молодежи»

0620200000

60.0

Выплаты именных стипендий администрации
муниципального образования «Тулунский
район» для одаренных детей и талантливой
молодежи в сфере культуры и искусства,
физической культуры и спорта, молодежной
политики

0620222040

60.0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

0620222040

300

Социальное обеспечение населения

0620222040

300

Подпрограмма «Профилактика
злоупотребления наркотическими средствами
и психотропными веществами среди детей и
молодежи в Тулунском районе» на 2021-2025
годы

0630000000

20.0

Основное мероприятие «Создание необходимых
условий для повышения эффективности
профилактики наркомании и других социально негативных явлений в Тулунском районе»

0630100000

20.0

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

0630122000

20.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0630122000

200

Молодежная политика

0630122000

200

Подпрограмма «Развитие муниципального
казенного учреждения «Спортивная школа»
Тулунского муниципального района» на 20212025 годы

0640000000

6 935.0

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности МКУ «СШ»»

0640100000

6 824.3

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

0640122000

1 515.5

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

0640122000

100

Физическая культура

0640122000

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0640122000

200

Физическая культура

0640122000

200

Иные бюджетные ассигнования

0640122000

800

Физическая культура

0640122000

800

Реализация мероприятий перечня проектов
народных инициатив

06401S2370

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

06401S2370

200

Физическая культура

06401S2370

200

1101

377.7

0.2

0707

0.2
200.0

0707

200.0

60.0
1003

60.0

20.0
0707

20.0

507.2

1101

507.2
1 005.7

1101

1 005.7
2.6

1101

2.6
750.0
750.0

1101

750.0
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Выплата денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области, а также заработной
платы с начислениями на нее техническому
и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Иркутской
области, работникам учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области

06401S2972

4 558.8

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

06401S2972

100

Физическая культура

06401S2972

100

Основное мероприятие «Организация и
проведение спортивных мероприятий»

0640200000

110.7

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

0640222000

110.7

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

0640222000

100

Физическая культура

0640222000

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0640222000

200

Физическая культура

0640222000

200

Муниципальная программа «Развитие
образования на территории Тулунского
муниципального района на 2020-2024гг.»

0700000000

895 549.2

Подпрограмма «Организация предоставления
дошкольного, общего и дополнительного
образования на территории Тулунского
муниципального района на 2020-2024гг.»

0710000000

806 000.4

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности Комитета по образованию
администрации Тулунского муниципального
района»

0710100000

6 116.6

Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

0710120100

28.0

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

0710120100

100

Другие вопросы в области образования

0710120100

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0710120100

200

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

0710120100

200

Иные бюджетные ассигнования

0710120100

800

Другие вопросы в области образования

0710120100

800

Выплата денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области, а также заработной
платы с начислениями на нее техническому
и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Иркутской
области, работникам учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области

07101S2972

4 558.8

1101

4 558.8

110.2

1101

110.2
0.5

1101

0.5

25.2

0709

25.2
2.5

0705

2.5
0.3

0709

0.3
6 088.6
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07101S2972

100

6 088.6

Другие вопросы в области образования

07101S2972

100

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

0710200000

35 798.8

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

0710222000

4 741.6

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

0710222000

100

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

0710222000

100

0705

Другие вопросы в области образования

0710222000

100

0709

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0710222000

200

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

0710222000

200

0705

12.0

Другие вопросы в области образования

0710222000

200

0709

2 871.5

Иные бюджетные ассигнования

0710222000

800

Другие вопросы в области образования

0710222000

800

Выплата денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области, а также заработной
платы с начислениями на нее техническому
и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Иркутской
области, работникам учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области

07102S2972

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

07102S2972

100

Другие вопросы в области образования

07102S2972

100

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности образовательных организаций»

0710300000

728 685.0

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

0710322000

73 187.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0710322000

200

Дошкольное образование

0710322000

200

0701

20 034.6

Общее образование

0710322000

200

0702

51 421.9

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

0710322000

200

0705

16.0

Иные бюджетные ассигнования

0710322000

800

Дошкольное образование

0710322000

800

0701

478.7

Общее образование

0710322000

800

0702

1 236.6

Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в
Иркутской области

0710353031

0709

6 088.6

1 844.9

8.0
1 836.9
2 883.5

13.1
0709

13.1
31 057.2

31 057.2

0709

31 057.2

71 472.6

1 715.3

32 320.0
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

0710353031

100

Общее образование

0710353031

100

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
и общеобразовательных организациях

0710373010

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

0710373010

100

Дошкольное образование

0710373010

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0710373010

200

Дошкольное образование

0710373010

200

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

0710373020

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

0710373020

100

Общее образование

0710373020

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0710373020

200

Общее образование

0710373020

200

Осуществление областных государственных
полномочий по обеспечению бесплатным
двухразовым питанием детей-инвалидов

0710373180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0710373180

200

Общее образование

0710373180

200

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

0710373180

300

Общее образование

0710373180

300

Реализация мероприятий перечня проектов
народных инициатив

07103S2370

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07103S2370

200

Дошкольное образование

07103S2370

200

0701

Общее образование

07103S2370

200

0702

Приобретение учебников и учебных пособий,
а также учебно-методических материалов,
необходимых для реализации образовательных
программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования
муниципальными общеобразовательными
организациями в Ирк

07103S2928

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07103S2928

200

Общее образование

07103S2928

200

Приобретение средств обучения и
воспитания, необходимых для оснащения
учебных кабинетов муниципальных
общеобразовательных организаций в
Иркутской области

07103S2934

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07103S2934

200

Общее образование

07103S2934

200

0702

32 320.0

32 320.0
153 453.9

152 649.5

0701

152 649.5
804.4

0701

804.4
449 960.1

444 746.3

0702

444 746.3
5 213.8

0702

5 213.8
608.2
458.2

0702

458.2
150.0

0702

150.0
2 800.0
2 800.0
2 325.2
474.8
3 800.3

3 800.3
0702

3 800.3
2 500.0

2 500.0

0702

2 500.0
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Обеспечение бесплатным питьевым молоком
обучающихся 1-4 классов муниципальных
общеобразовательных организаций Иркутской
области

07103S2957

2 295.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07103S2957

200

Общее образование

07103S2957

200

Обеспечение бесплатным двухразовым
питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях в
Иркутской области.

07103S2976

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07103S2976

200

Общее образование

07103S2976

200

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

07103S2976

300

Общее образование

07103S2976

300

Основное мероприятие «Обеспечение
питанием обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений»

0710400000

20 296.7

Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных
образовательных организациях в Иркутской
области

07104L3041

20 296.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07104L3041

200

Общее образование

07104L3041

200

Основное мероприятие «Финансовая поддержка
семей при рождении детей»

0710500000

15 103.3

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

0710573050

15 103.3

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

0710573050

300

Охрана семьи и детства

0710573050

300

Подпрограмма «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования на
территории Тулунского муниципального
района на 2020-2024гг.»

0720000000

89 101.2

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

0720100000

1 475.5

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

0720122000

1 475.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0720122000

200

Дошкольное образование

0720122000

200

0701

252.3

Общее образование

0720122000

200

0702

1 223.3

Основное мероприятие «Капитальные и
текущие ремонты объектов образования»

0720200000

74 890.8

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

0720222000

7 396.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0720222000

2 295.9
0702

2 295.9
7 758.8

6 178.1
0702

6 178.1
1 580.7

0702

1 580.7

20 296.7
0702

20 296.7

15 103.3
1004

15 103.3

1 475.5

200

7 396.8

Дошкольное образование

0720222000

200

0701

Общее образование

0720222000

200

0702

Реализация мероприятий по модернизации
школьных систем образования

07202L7500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07202L7500

200

Общее образование

07202L7500

200

Осуществление мероприятий по капитальному
ремонту образовательных организаций

07202S2050

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07202S2050

200

Общее образование

07202S2050

200

1 714.7
5 682.1
50 337.7
50 337.7

0702

50 337.7
13 369.0
13 369.0

0702

13 369.0
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072E250971

200

Общее образование

072E250971

200

Муниципальный проект «Поддержка семей
имеющих детей»

0721300000

150.0

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

0721322000

150.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0721322000

200

Другие вопросы в области образования

0721322000

200

Муниципальный проект «Учитель будущего»

0721500000

238.6

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

0721522000

238.6

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

0721522000

100

Общее образование

0721522000

100

0702

20.6

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

0721522000

100

0705

0.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0721522000

200

Общее образование

0721522000

200

0702

50.5

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

0721522000

200

0705

47.0

Другие вопросы в области образования

0721522000

200

0709

120.0

Муниципальный проект «Молодые
профессионалы»

0721600000

30.0

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

0721622000

30.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0721622000

200

Общее образование

0721622000

200

Муниципальный проект «Содействие
занятости женщин-создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет»

0721700000

30.0

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

0721722000

30.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0721722000

200

Дошкольное образование

0721722000

200

Подпрограмма «Профилактика
социально-негативных явлений среди
несовершеннолетних на территории
Тулунского муниципального района на 20202024гг.»

0730000000

447.5

Основное мероприятие «Профилактические
мероприятия, направленные на
предупреждение правонарушений
несовершеннолетних и профилактику
рецидивной преступности
несовершеннолетних».

0730100000

447.5

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

0730122000

447.5

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

0730122000

300

Общее образование

0730122000

300

Непрограммные расходы

7000000000

10 877.1

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления

7010000000

2 903.9

0702

5 356.2
5 356.2

150.0
0709

150.0

21.1

217.5

30.0
0702

30.0

30.0
0701

30.0

447.5
0702

447.5
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Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

7010020100

147.5

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

7010020100

100

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

7010020100

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

7010020100

200

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

7010020100

200

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

7010020100

300

Другие общегосударственные вопросы

7010020100

300

Выплата денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области, а также заработной
платы с начислениями на нее техническому
и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Иркутской
области, работникам учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области

70100S2972

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

70100S2972

100

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

70100S2972

100

Обеспечение деятельности Контрольносчетной палаты муниципального образования

7020000000

5 058.8

Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

7020020100

83.1

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

7020020100

100

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

7020020100

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

7020020100

200

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

7020020100

200

Выплата денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области, а также заработной
платы с начислениями на нее техническому
и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Иркутской
области, работникам учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области

70200S2972

104.9

0103

104.9

32.6
0103

32.6

10.0
0113

10.0
2 756.4

2 756.4

0103

2 756.4

10.0

0106

10.0

73.1
0106

73.1
4 975.7
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

70200S2972

100

4 975.7

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

70200S2972

100

Обеспечение проведения выборов

7080000000

2 914.4

Проведение выборов главы муниципального
образования

7080020700

2 592.0

Иные бюджетные ассигнования

7080020700

800

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

7080020700

800

Проведение выборов в представительные
органы муниципального образования

7080020800

Иные бюджетные ассигнования

7080020800

800

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

7080020800

800

0106

4 975.7

2 592.0
0107

2 592.0
322.4
322.4

0107

322.4

ВСЕГО:

1 367 984.9

Приложение № 6
к решению Думы Тулунского муниципального района
"О внесении изменений в решение Думы Тулунского
муниципального района «О бюджете Тулунского
муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от « 24 » июня 2022 г. №344
Приложение № 6
к решению Думы Тулунского муниципального района
"О бюджете Тулунского муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от "24" декабря 2021г. № 292
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Единица измерения:

тыс. руб.

Продолжение публикаций материалов Тулунского муниципального района читайте в следующем выпуске

Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района» - учредитель и издатель Администрации Тулунского муниципального района.
Главный редактор: Е.И. Миндалева. Адрес редакции и издатель: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.
Периодичность издания - еженедельно. Реализуется бесплатно. Распространяется в городе Тулуне и Тулунском
районе
Время подписания в печать фактически: 17:00 и по графику: 17:00 27.06.2022 Отпечатано в типографии: ООО
"ЛГ-Вест"

