
Информационный бюллетень
№57 (342) от 8 октября 2020 г.ВЕСТНИК

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
 официальной информации органов местного 

самоуправления Тулунского муниципального района
Продолжение публикацийматериалов Тулунского муниципального района начало читайте в №56(341) 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 06 0140173060 100 1 204,2 1 204,2

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

903 10 06 0140173060 200 115,1 115,1

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

903 10  0140200000  4 902,2 4 902,2

Доплаты к пенсиям по старости 
(инвалидности) мэру, главам 
муниципальных образований

903 10  0140220200  1 012,7 1 012,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

903 10 01 0140220200 300 1 012,7 1 012,7

Пенсия за выслугу лет муниципальной 
службы

903 10  0140220300  3 889,5 3 889,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

903 10 01 0140220300 300 3 889,5 3 889,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

903 12    1 122,9 1 167,3

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 
годы

903 12  0100000000  1 122,9 1 167,3

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

903 12  0140000000  1 122,9 1 167,3

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

903 12  0140400000  1 122,9 1 167,3
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Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

903 12  0140422000  1 122,9 1 167,3

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

903 12 02 0140422000 200 123,4 167,8

Иные бюджетные ассигнования 903 12 02 0140422000 800 999,5 999,5
Дума Тулунского муниципального 
района

930     4 509,1 4 540,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

930 01    4 509,1 4 540,9

Непрограммные расходы 930 01  7000000000  4 509,1 4 540,9

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

930 01  7010000000  1 206,5 1 238,4

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

930 01  7010020100  89,2 121,2

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

930 01 03 7010020100 100 50,0 74,8

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

930 01 03 7010020100 200 34,1 41,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

930 01 03 7010020100 300 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 930 01 03 7010020100 800 0,1 0,1

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

930 01  70100S2972  1 117,3 1 117,3

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

930 01 03 70100S2972 100 1 117,3 1 117,3

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования

930 01  7020000000  3 302,6 3 302,5

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

930 01  7020020100  52,2 52,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

930 01 06 7020020100 100 7,9 7,9

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

930 01 06 7020020100 200 43,9 44,3

Иные бюджетные ассигнования 930 01 06 7020020100 800 0,4 0,4
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

930 01  70200S2972  3 250,4 3 249,9

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

930 01 06 70200S2972 100 3 250,4 3 249,9

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

957     79 492,7 73 937,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04    31 160,8 31 175,0

Непрограммные расходы 957 04  7000000000  31 160,8 31 175,0

Реализация государственных функций 
в области национальной экономики

957 04  7040000000  31 160,8 31 175,0

Мероприятия по хозяйственно 
- техническому обслуживанию 
котельных установок, зданий, 
сооружений и других объектов 
организаций культуры

957 04  7040028000  23 068,0 23 071,1

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

957 04 12 7040028000 100 23 059,1 23 059,1

Иные бюджетные ассигнования 957 04 12 7040028000 800 8,8 12,0
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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

957 04  70400S2972  8 092,8 8 103,8

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

957 04 12 70400S2972 100 8 092,8 8 103,8

ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    3 156,4 3 226,1

Муниципальная программа 
«Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории 
Тулунского муниципального района» на 
2020-2024 годы

957 07  0300000000  65,0 65,0

Подпрограмма «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и ликвидации 
последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории 
Тулунского муниципального района» на 
2020-2024 годы

957 07  0310000000  10,0 10,0

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

957 07  0310100000  10,0 10,0

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

957 07  0310122000  10,0 10,0

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

957 07 07 0310122000 200 10,0 10,0

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

957 07  0340000000  55,0 55,0

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

957 07  0340100000  55,0 55,0

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

957 07  0340122000  55,0 55,0

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

957 07 07 0340122000 200 55,0 55,0

Муниципальная программа «Развитие 
сферы культуры в Тулунском районе» 
на 2017 - 2022 годы

957 07  0500000000  2 938,5 2 998,5
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Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования в сфере 
культуры в Тулунском районе» на 2017 
- 2022 годы

957 07  0530000000  2 938,5 2 998,5

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

957 07  0530100000  2 928,5 2 988,5

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

957 07  0530122000  118,3 178,4

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

957 07 03 0530122000 100 6,6 6,6

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

957 07 03 0530122000 200 103,6 163,7

Иные бюджетные ассигнования 957 07 03 0530122000 800 8,1 8,1
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

957 07  05301S2972  2 810,2 2 810,2

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

957 07 03 05301S2972 100 2 810,2 2 810,2

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

957 07  0530200000  10,0 10,0

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

957 07  0530222000  10,0 10,0

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

957 07 03 0530222000 200 10,0 10,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики, формирование 
здорового и безопасного образа 
жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 
годы

957 07  0600000000  152,9 162,6

Подпрограмма «Молодежь Тулунского 
района» на 2017 - 2022 годы

957 07  0620000000  101,5 104,0

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

957 07  0620100000  101,5 104,0
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Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

957 07  0620122000  101,5 104,0

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

957 07 07 0620122000 100 11,6 11,6

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

957 07 07 0620122000 200 89,9 92,4

Подпрограмма «Профилактика 
злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными 
веществами среди детей и молодежи в 
Тулунском районе» на 2017-2022 годы

957 07  0640000000  51,4 58,6

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

957 07  0640100000  51,4 58,6

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

957 07  0640122000  51,4 58,6

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

957 07 07 0640122000 100 14,4 14,4

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

957 07 07 0640122000 200 37,0 44,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08    40 486,7 34 609,0

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

957 08  0400000000  130,5 130,5

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

957 08  0420000000  130,5 130,5

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»

957 08  0420100000  130,5 130,5

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

957 08  0420122000  130,5 130,5

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

957 08 01 0420122000 200 130,5 130,5
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Муниципальная программа «Развитие 
сферы культуры в Тулунском районе» 
на 2017 - 2022 годы

957 08  0500000000  40 356,2 34 478,5

Подпрограмма «Организация 
досуга жителей Тулунского района, 
поддержка и развитие жанров 
традиционного народного творчества» 
на 2017-2022 годы

957 08  0510000000  24 492,7 18 613,4

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

957 08  0510100000  24 492,7 18 613,4

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

957 08  0510122000  3 085,9 4 186,2

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

957 08 01 0510122000 100 47,1 47,1

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

957 08 01 0510122000 200 2 923,4 4 023,7

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0510122000 800 115,4 115,4
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

957 08  05101L4670  7 000,0 0,0

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

957 08 01 05101L4670 200 7 000,0 0,0

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

957 08  05101S2370  1 020,0 1 020,0

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

957 08 01 05101S2370 200 1 020,0 1 020,0

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

957 08  05101S2972  13 386,8 13 407,2

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

957 08 01 05101S2972 100 13 386,8 13 407,2
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Подпрограмма «Совершенствование 
системы библиотечного и 
информационно-методического 
обслуживания в Тулунском районе» на 
2017 - 2022 годы

957 08  0520000000  5 741,4 5 745,8

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

957 08  0520100000  5 703,0 5 707,4

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

957 08  0520122000  697,3 701,8

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

957 08 01 0520122000 100 7,3 7,3

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

957 08 01 0520122000 200 683,6 688,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0520122000 800 6,5 6,5
Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек

957 08  05201S2102  106,1 106,1

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

957 08 01 05201S2102 200 106,1 106,1

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

957 08  05201S2370  1 040,0 1 040,0

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

957 08 01 05201S2370 200 1 040,0 1 040,0

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

957 08  05201S2972  3 859,6 3 859,6

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

957 08 01 05201S2972 100 3 859,6 3 859,6

Основное мероприятие «Организация 
и проведение информационно - 
методических мероприятий»

957 08  0520200000  38,4 38,4

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

957 08  0520222000  38,4 38,4
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 0520222000 200 38,4 38,4

Подпрограмма «Поддержка и развитие 
традиционных народных промыслов и 
художественных ремесел в Тулунском 
муниципальном районе» на 2018-2022 
годы

957 08  0540000000  4 701,8 4 702,2

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

957 08  0540100000  4 670,8 4 671,2

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

957 08  0540122000  267,1 267,5

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

957 08 01 0540122000 100 4,3 4,3

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

957 08 01 0540122000 200 256,3 256,7

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0540122000 800 6,6 6,6
Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

957 08  05401S2370  90,0 90,0

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

957 08 01 05401S2370 200 90,0 90,0

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

957 08  05401S2972  4 313,7 4 313,7

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

957 08 01 05401S2972 100 4 313,7 4 313,7

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

957 08  0540200000  31,0 31,0
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Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

957 08  0540222000  31,0 31,0

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

957 08 01 0540222000 200 31,0 31,0

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективной деятельности 
учреждений культуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 
2018-2022 годы

957 08  0550000000  5 420,3 5 417,1

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций управления сферы культуры»

957 08  0550100000  5 420,3 5 417,1

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

957 08  0550120100  162,4 159,2

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

957 08 04 0550120100 100 14,7 14,7

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

957 08 04 0550120100 200 146,6 143,3

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0550120100 800 1,1 1,1
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

957 08  05501S2972  5 257,9 5 258,0

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

957 08 04 05501S2972 100 5 257,9 5 258,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10    277,8 277,8

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 
годы

957 10  0100000000  277,8 277,8

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

957 10  0140000000  277,8 277,8

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

957 10  0140200000  277,8 277,8
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Пенсия за выслугу лет муниципальной 
службы

957 10  0140220300  277,8 277,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 10 01 0140220300 300 277,8 277,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11    4 411,0 4 649,9

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики, формирование 
здорового и безопасного образа 
жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 
годы

957 11  0600000000  4 411,0 4 649,9

Подпрограмма «Физическая культура 
и спорт Тулунского района» на 2017 - 
2022 годы

957 11  0610000000  832,5 959,7

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

957 11  0610100000  832,5 959,7

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

957 11  0610122000  482,5 609,7

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

957 11 01 0610122000 100 156,0 164,7

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

957 11 01 0610122000 200 326,5 445,0

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

957 11  06101S2370  350,0 350,0

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

957 11 01 06101S2370 200 350,0 350,0

Подпрограмма «Развитие 
муниципального казенного учреждения 
«Спортивная школа»Тулунского 
района» на 2019-2022 годы

957 11  0650000000  3 578,5 3 690,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «СШ»»

957 11  0650100000  3 261,9 3 271,1

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

957 11  0650122000  329,4 338,7

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

957 11 01 0650122000 100 8,5 8,5

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

957 11 01 0650122000 200 315,5 324,8

Иные бюджетные ассигнования 957 11 01 0650122000 800 5,4 5,4
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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

957 11  06501S2972  2 932,5 2 932,5

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

957 11 01 06501S2972 100 2 932,5 2 932,5

Основное мероприятие «Организация и 
проведение спортивных мероприятий»

957 11  0650200000  316,6 419,1

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

957 11  0650222000  316,6 419,1

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

957 11 01 0650222000 100 261,1 359,1

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

957 11 01 0650222000 200 55,5 60,0

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района

973     778 114,2 696 109,7

ОБРАЗОВАНИЕ 973 07    749 855,7 667 851,2

Муниципальная программа 
«Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории 
Тулунского муниципального района» на 
2020-2024 годы

973 07  0300000000  135,0 135,0

Подпрограмма «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и ликвидации 
последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории 
Тулунского муниципального района» на 
2020-2024 годы

973 07  0310000000  10,0 10,0

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

973 07  0310200000  10,0 10,0

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

973 07  0310222000  10,0 10,0

 № 57(342) 8 октября  2020 г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 13Информационный бюллетень

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

973 07 09 0310222000 200 10,0 10,0

Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Тулунского 
муниципального района» на 2020-2024 
годы

973 07  0330000000  100,0 100,0

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

973 07  0330100000  100,0 100,0

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

973 07  0330122000  100,0 100,0

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

973 07 02 0330122000 100 10,0 10,0

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

973 07 02 0330122000 200 90,0 90,0

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

973 07  0340000000  25,0 25,0

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

973 07  0340100000  25,0 25,0

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

973 07  0340122000  25,0 25,0

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

973 07 07 0340122000 200 25,0 25,0

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

973 07  0400000000  4,0 204,0

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

973 07  0420000000  0,0 200,0

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»

973 07  0420100000  0,0 200,0

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

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

973 07 01 0420122000 200 0,0 80,0

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

973 07 02 0420122000 200 0,0 100,0

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

973 07 09 0420122000 200 0,0 20,0

Подпрограмма «Организация 
мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей 
среды»

973 07  0440000000  4,0 4,0

Основное мероприятие «Мероприятия 
экологической направленности»

973 07  0440100000  4,0 4,0

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

973 07  0440122000  4,0 4,0

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

973 07 09 0440122000 200 4,0 4,0

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

973 07  0700000000  749 716,7 667 512,2

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

973 07  0710000000  648 875,4 648 681,7

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

973 07  0710100000  5 224,6 5 224,6

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

973 07  0710120100  110,7 110,7

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

973 07 09 0710120100 100 92,5 92,5

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

973 07 09 0710120100 200 18,1 18,1

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0710120100 800 0,1 0,1
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

973 07  07101S2972  5 113,9 5 113,9

 № 57(342) 8 октября  2020 г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 15Информационный бюллетень

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

973 07 09 07101S2972 100 5 113,9 5 113,9

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

973 07  0710200000  25 453,6 25 476,8

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

973 07  0710222000  2 941,6 2 941,6

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

973 07 05 0710222000 100 60,0 60,0

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

973 07 05 0710222000 200 60,0 60,0

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

973 07 09 0710222000 100 70,0 70,0

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

973 07 09 0710222000 200 2 680,2 2 680,2

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0710222000 800 71,4 71,4
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

973 07  07102S2972  22 512,0 22 535,2

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

973 07 09 07102S2972 100 22 512,0 22 535,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности образовательных 
организаций»

973 07  0710300000  618 197,2 617 980,3

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

973 07  0710322000  70 186,9 72 811,5
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 01 0710322000 200 17 257,9 17 257,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0710322000 800 243,5 243,5

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

973 07 02 0710322000 200 51 071,8 53 696,4

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0710322000 800 1 613,7 1 613,7
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

973 07  0710373010  146 749,3 146 749,3

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

973 07 01 0710373010 100 145 797,3 145 797,3

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

973 07 01 0710373010 200 952,0 952,0

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

973 07  0710373020  389 353,6 389 353,6

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

973 07 02 0710373020 100 382 629,6 382 629,6

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

973 07 02 0710373020 200 6 724,0 6 724,0

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

973 07  07103S2370  1 750,0 1 450,0

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

973 07 01 07103S2370 200 750,0 1 150,0

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

973 07 02 07103S2370 200 1 000,0 300,0

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

973 07  07103S2976  4 262,4 4 262,4

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

973 07 02 07103S2976 200 4 262,4 4 262,4

Приобретение средств обучения и 
воспитания (мебели для занятий 
в учебных классах), необходимых 
для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области.

973 07  07103S2988  0,0 3 353,5
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 02 07103S2988 200 0,0 3 353,5

Приобретение средств обучения 
и воспитания (вычислительной 
техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных 
организаций в Иркутской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам основного общего и 
(или) среднего общего образования, 
расположенных в сельских населенных 
пунктах Иркутской области.

973 07  07103S2989  5 895,0 0,0

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

973 07 02 07103S2989 200 5 895,0 0,0

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

973 07  0720000000  99 106,7 15 164,8

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

973 07  0720100000  1 700,0 1 700,0

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

973 07  0720122000  1 700,0 1 700,0

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

973 07 01 0720122000 200 950,0 950,0

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

973 07 02 0720122000 200 750,0 750,0

Основное мероприятие «Капитальные 
и текущие ремонты объектов 
образования»

973 07  0720200000  3 740,5 6 912,0

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

973 07  0720222000  740,5 3 612,0

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

973 07 01 0720222000 200 712,0 712,0

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

973 07 02 0720222000 200 28,5 2 900,0

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

973 07  07202S2370  3 000,0 3 300,0

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

973 07 02 07202S2370 200 3 000,0 3 300,0

Основное мероприятие «Безопасность 
школьных перевозок»

973 07  0720300000  616,0 0,0

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

973 07  0720322000  616,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 02 0720322000 200 616,0 0,0

Основное мероприятие 
«Совершенствование организации 
питания в образовательных 
организациях»

973 07  0720400000  352,0 352,0

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

973 07  0720422000  190,0 190,0

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

973 07 01 0720422000 200 60,0 60,0

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

973 07 02 0720422000 200 130,0 130,0

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

973 07  07204S2370  162,0 162,0

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

973 07 02 07204S2370 200 162,0 162,0

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников»

973 07  0720500000  3 065,4 3 065,4

Организация отдыха детей в 
каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области

973 07  07205S2080  3 065,4 3 065,4

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

973 07 07 07205S2080 200 3 065,4 3 065,4

Основное мероприятие 
«Строительство объектов 
образования»

973 07  0720600000  83 879,1 0,0

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности, 
которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации 
мероприятий по строительству, 
реконструкции образовательных 
организаций

973 07  07206S2610  83 879,1 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

973 07 01 07206S2610 400 83 879,1 0,0

Муниципальный проект «Современная 
школа»

973 07  072E100000  2 645,0 300,0

Мероприятие: Создание новых мест 
в образовательных организациях, 
капитальные ремонты объектов 
образования

973 07  072E122010  2 345,0 0,0

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

973 07 02 072E122010 200 2 345,0 0,0

Мероприятие: Обеспечение 
функционирования центра обучения 
гуманитарного и цифрового профилей 
«Точка роста»

973 07  072E122030  300,0 300,0

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

973 07 02 072E122030 200 300,0 300,0
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Муниципальный проект «Успех 
каждого ребенка»

973 07  072E200000  1 898,7 1 585,4

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

973 07  072E222000  1 285,4 1 585,4

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

973 07 02 072E222000 200 1 195,6 1 495,6

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

973 07 09 072E222000 200 89,8 89,8

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом.

973 07  072E250971  613,3 0,0

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

973 07 02 072E250971 200 613,3 0,0

Муниципальный проект «Поддержка 
семей имеющих детей»

973 07  072E300000  150,0 150,0

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

973 07  072E322000  150,0 150,0

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

973 07 02 072E322000 200 150,0 150,0

Муниципальный проект «Цифровая 
образовательная среда»

973 07  072E400000  330,0 350,0

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

973 07  072E422000  330,0 350,0

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

973 07 02 072E422000 200 330,0 350,0

Муниципальный проект «Учитель 
будущего»

973 07  072E500000  530,0 550,0

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

973 07  072E522000  530,0 550,0

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

973 07 02 072E522000 200 530,0 550,0

Муниципальный проект «Молодые 
профессионалы»

973 07  072E600000  100,0 100,0

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

973 07  072E622000  100,0 100,0

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

973 07 02 072E622000 200 100,0 100,0

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

973 07  072P200000  100,0 100,0

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

973 07  072P222000  100,0 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 01 072P222000 200 100,0 100,0

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних на территории 
Тулунского муниципального района на 
2020-2024гг.»

973 07  0730000000  447,5 447,5

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

973 07  0730100000  447,5 447,5

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

973 07  0730122000  447,5 447,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

973 07 02 0730122000 300 395,5 395,5

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

973 07 09 0730122000 200 52,0 52,0

Подпрограмма «Доступная среда 
для детей-инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
в образовательных организациях 
Тулунского муниципального района на 
2020-2024 гг.»

973 07  0740000000  1 287,1 3 218,2

Основное мероприятие «Повышение 
уровня архитектурной доступности 
объектов в сфере образования 
для детей-инвалидов и других 
маломобильных групп населения»

973 07  0740100000  1 287,1 3 218,2

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

973 07  0740122000  1 287,1 3 218,2

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

973 07 02 0740122000 200 1 287,1 3 218,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 10    28 258,5 28 258,5

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 
годы

973 10  0100000000  1 528,0 1 528,0

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

973 10  0140000000  1 528,0 1 528,0

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

973 10  0140200000  1 528,0 1 528,0

Пенсия за выслугу лет муниципальной 
службы

973 10  0140220300  1 528,0 1 528,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

973 10 01 0140220300 300 1 528,0 1 528,0

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

973 10  0700000000  26 730,5 26 730,5
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Подпрограмма «Организация 
предоставления дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-
2024гг.»

973 10  0710000000  26 730,5 26 730,5

Муниципальный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей»

973 10  071P100000  26 730,5 26 730,5

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

973 10  071P173050  26 730,5 26 730,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

973 10 04 071P173050 300 26 730,5 26 730,5

Комитет по финансам администрации 
Тулунского муниципального района

992     168 843,9 165 621,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

992 01    17 933,2 20 523,7

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

992 01  0200000000  17 933,2 17 994,1

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

992 01  0210000000  16 731,3 16 852,2

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

992 01  0210100000  16 231,3 16 352,2

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

992 01  0210120100  4 411,4 4 534,5

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

992 01 06 0210120100 100 4 185,8 4 185,8

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

992 01 06 0210120100 200 222,3 345,4

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0210120100 800 3,3 3,3
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

992 01  02101S2972  11 819,9 11 817,7

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

992 01 06 02101S2972 100 11 819,9 11 817,7
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Основное мероприятие «Управление 
средствами резервного фонда 
администрации ТМР»

992 01  0210200000  500,0 500,0

Резервный фонд администрации 992 01  0210221200  500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 0210221200 800 500,0 500,0
Подпрограмма «Повышение 
эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района» на 
2020 - 2024 годы.

992 01  0220000000  1 201,9 1 141,9

Основное мероприятие «Создание 
условий для повышения качества 
финансового менеджмента»

992 01  0220100000  100,0 100,0

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

992 01  0220122000  100,0 100,0

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

992 01 06 0220122000 200 100,0 100,0

Основное мероприятие 
«Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета»

992 01  0220200000  1 101,9 1 041,9

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

992 01  0220222000  1 101,9 1 041,9

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

992 01 06 0220222000 200 1 101,9 1 041,9

Непрограммные расходы 992 01  7000000000  0,0 2 529,6

Обеспечение проведения выборов 992 01  7080000000  0,0 2 529,6

Проведение выборов главы 
муниципального образования

992 01  7080020700  0,0 2 529,6

Иные бюджетные ассигнования 992 01 07 7080020700 800 0,0 2 529,6
ОБРАЗОВАНИЕ 992 07    12,0 0,0

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

992 07  0200000000  12,0 0,0

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

992 07  0220000000  12,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение 
квалификации муниципальных 
служащих»

992 07  0220300000  12,0 0,0

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

992 07  0220322000  12,0 0,0

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

992 07 05 0220322000 200 12,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    833,5 833,5

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 
годы

992 10  0100000000  833,5 833,5

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

992 10  0140000000  833,5 833,5
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Основное мероприятие «Пенсионное 
обеспечение граждан, замещавших 
должности мэра Тулунского 
муниципального района и 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Тулунского 
муниципального района»

992 10  0140200000  833,5 833,5

Пенсия за выслугу лет муниципальной 
службы

992 10  0140220300  833,5 833,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

992 10 01 0140220300 300 833,5 833,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

992 13    174,5 175,8

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

992 13  0200000000  174,5 175,8

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

992 13  0210000000  174,5 175,8

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным долгом ТМР»

992 13  0210300000  174,5 175,8

Организация и осуществление 
муниципальных заимствований и 
исполнение обязательств по ним

992 13  0210321100  174,5 175,8

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

992 13 01 0210321100 700 174,5 175,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

992 14    149 890,7 144 088,0

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

992 14  0200000000  149 890,7 144 088,0

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

992 14  0210000000  149 890,7 144 088,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов 
сельских поселений ТМР»

992 14  0210400000  149 890,7 144 088,0

Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района

992 14  0210420400  661,5 819,3

Межбюджетные трансферты 992 14 01 0210420400 500 661,5 819,3
Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений

992 14  0210420500  10 000,0 10 000,0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420500 500 10 000,0 10 000,0
Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской 
области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской 
области.

992 14  02104S2680  139 229,2 133 268,7

Межбюджетные трансферты 992 14 01 02104S2680 500 139 229,2 133 268,7

ВСЕГО:      
1 230 
165,8

1 023 
592,6
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Приложение № 10
к решению  Думы Тулунского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципаль-

ного района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
от   29 сентября   2020г. №170 

Приложение № 11
к решению  Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 
от  « 24 » декабря 2019г. № 97

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021 И 2022 ГОДОВ
                                                                                                                                                                              (тыс. рублей) 

№ 
п/п Наименование поселений

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2020 год 2021 год 2022 год

1 Аршанское сельское поселение 3566.70 3 043.80 2 885.00 

2 Афанасьевское сельское поселение 7 592.80 6 072.10 5 754.70 

3 Будаговское сельское поселение 12 550.10 9 984.70 9 603.70 

4 Бурхунское сельское поселение 9 460.40 7 743.60 7 343.80 

5 Владимирское сельское поселение 6 647.30 5 412.00 5 218.10 

6 Гадалейское сельское поселение 5 924.00 0.00 0.00 

7 Гуранское сельское поселение 10 119.70 8 441.10 8 305.80 

8 Евдокимовское сельское поселение 10 567.60 8 798.60 8 430.80 

9 Едогонское сельское поселение 9 054.70 6 644.40 6 421.40 

10 Икейское сельское поселение 9 560.20 7 980.70 7 628.40 

11 Ишидейское сельское поселение 5 728.70 4 821.60 4 626.60 

12 Кирейское сельское поселение 4 680.00 3 723.70 3 551.20 

13 Котикское сельское поселение 11 297.60 9 691.20 9 231.60 

14 Мугунское сельское поселение 8 259.10 6 687.10 6 343.20 

15 Н-Бурбукское сельское поселение 6 098.50 4 805.90 4 608.30 

16 Октябрьское сельское поселение 4 289.20 3 655.60 3 488.90 

17 Перфиловское сельское поселение 8 157.00 6 970.90 6 871.90 

18 Писаревское сельское поселение 14 625.50 12 219.60 11 660.00 

19 Сибирякское сельское поселение 5 640.70 4 935.50 4 676.70 

20 Умыганское сельское поселение 6 785.70 5 006.70 4 784.10 

21 Усть-Кульское сельское поселение 4 275.90 3 028.70 2 882.40 

22 Шерагульское сельское поселение 12 780.90 10 223.20 9 771.40 

 Итого: 177 662.30 139 890.70 134 088.00 

Приложение № 11
к решению  Думы Тулунского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципаль-

ного района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
от 29 сентября  2020г. №170 

«Приложение № 12
к решению  Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 
от « 24 » декабря  2019г. № 97
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МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2020 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

1. Настоящая методика оценки расходов бюджетов сельских поселений Тулунского муниципального района (далее – сель-
ские поселения) на реализацию вопросов местного значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – 
оценки) определяет оценки расходов на содержание органов местного самоуправления, на реализацию вопросов местного 
значения по организации культуры, физкультуры, на реализацию вопросов местного значения по содержанию и ремонту 
дорог, организации благоустройства, на реализацию вопросов местного значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на софинансирование целевых программ по другим 
направлениям.
Рассчитанные оценки не являются планируемыми или рекомендательными и используются только для расчета бюджет-
ной обеспеченности сельских поселений в целях распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из бюджета Тулунского муниципального района.
2. Расчет оценки осуществляется на основании формы «Оценка исполнения бюджетов сельских поселений до конца теку-
щего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджетов сель-
ских поселений» по состоянию на 01.08.2020 года. 
3. Оценка расходов на содержание органов местного самоуправления i-го сельского поселения

определяется по следующей форму-
ле:

оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го сельского поселения по расходам на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления сельских поселений на 2020 год;

 - оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го сельского поселения по расходам на содержание органов мест-
ного самоуправления i-го сельского поселения, рассчитанные в соответствии с нормативами формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, 
утвержденными Постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014г. № 599-пп «Об установле-
нии нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и со-
держание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области».
4. Оценка расходов на реализацию вопросов местного значения по организации культуры, физкультуры i-го 
сельского поселения

определяется по следующей форму-
ле:

где
 - фактические расходы на реализацию вопросов местного значения по организации культуры, физкульту-
ры за счет средств бюджета i-го сельского поселения за 2019 год; 
  - численность постоянного населения i-го сельского поселения, по данным статистического бюллетеня 
Иркутскстата «Численность населения».
5. Оценка расходов на реализацию вопросов местного значения по содержанию и ремонту дорог, организа-
ции благоустройства i-го сельского поселения

определяется по следующей формуле:

где  - фактические расходы на реализацию вопросов местного значения по содержанию и ремонту дорог 
i-го сельского поселения за 2019 год; 
  - протяженность автомобильных дорог местного значения i-го сельского поселения, по данным  мини-
стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. 
где 
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фактические расходы на реализацию вопросов местного значения по организации благоустройства за счет средств 
бюджета i-го сельского поселения за 2019 год; 
6. Оценка расходов на реализацию вопросов местного значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом i-го сельского поселения

определяется по следующей формуле:

Приложение № 12 
к решению  Думы Тулунского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципаль-

ного района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
от    29 сентября  2020г. № 170

«Приложение № 13(3)
к решению  Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 
от  « 24 » декабря  2019г. № 97

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам 

сельских поселений на выплату 
денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления сельских поселений Тулунского района, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления сельских поселений Тулунского района, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления сельских поселений Тулунского района 

на 2020 год 
(далее – иные межбюджетные трансферты на заработную  плату)

1. Иные межбюджетные трансферты поселениям, входящим в состав Тулунского муниципального района, предо-
ставляются на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов мест-
ного самоуправления сельских поселений, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления сельских поселений, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления сельских поселений Тулунского района при соблюдении следующих условий:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств сельского поселения, на исполнение которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты), включая размер планируемых к предоставлению иных межбюджетных трансфертов;
2) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающего обязатель-
ства сельского поселения по исполнению расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, 
заключаемого между Комитетом по финансам и администрацией сельского поселения в соответствии с формой, установ-
ленной Комитетом по финансам.
2. Иные межбюджетные трансферты распределяются бюджетам сельских поселений ТМР следующим образом:
на 2020 год в размере 3 000,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам 
сельских поселений, входящих в состав Тулунского муниципального района, осуществляется за счет доходов бюджета Ту-
лунского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских поселений в пределах бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных средств Комитету по 
финансам администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по финансам) в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов бюджета Тулунского муниципального района на текущий финансовый год и плановый пе-
риод.
5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тулунского муниципального района перечисляются бюджетам по-
селений в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета Тулунского муниципального района на текущий финан-
совый год.
6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тулунского муниципального района перечисляются в бюджет соот
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ветствующего поселения путем зачисления денежных средств на счет финансового органа, открытый в УФК по Иркутской 
области.
7. Операции по остаткам иных межбюджетных трансфертов, не использованных по состоянию на 1 января очеред-
ного финансового года, осуществляется в порядке, установленном Комитетом по финансам администрации Тулунского 
муниципального района в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
8. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат возврату в бюджет Тулунского 
муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством.
9. Ответственность за использование полученных иных межбюджетных трансфертов и соблюдение бюджетного за-
конодательства несут администрации сельских поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Контроль за эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов возлагается на Комитет по финан-
сам администрации Тулунского муниципального района.»

Приложение №  13
к решению  Думы Тулунского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципаль-

ного района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
от    29 сентября   2020г. № 170

«Приложение № 13(4)
к решению  Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 
от  « 24 » декабря  2019г. № 97

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений на вы-
плату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправле-
ния сельских поселений Тулунского муниципального района, а также заработной платы с начислениями на нее техниче-
скому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления сельских поселений Тулунского муниципального 
района, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления сельских поселений Тулунско-

го района на 2020 год 
(далее – иных межбюджетных трансфертов на заработную  плату)

Иные межбюджетные трансферты на заработную плату распределяются сельским поселениям  Тулунского муниципально-
го района (далее – сельские поселения), исходя из объема расчетной несбалансированности бюджетов сельских поселений 
на 2020 год.
Распределение иных межбюджетных трансфертов на заработную плату в сумме 3 000,0 тыс. рублей осуществляются в 2 
этапа.

– объем иных межбюджетных трансфертов, распределяемый на 1 и 2 этапах соответствен-
но.

1. Первый этап распределения иных межбюджетных трансфертов на заработную 
плату.

Расчет осуществляется на основании данных оценки исполнения бюджетов сельских по-
селений до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефицита бюджетов сельских поселений по состоянию на 01 
апреля 2020 года.
 1.1. Право на получение иных межбюджетных трансфертов на заработную плату, 
распределяемых на 1 этапе, имеют сельские поселения, для которого выполняется усло-
вие

(1.1)

Дi – объем доходов i-го сельского поселения на 2020 год, определяемый в соответствии с пунктом 1.3. настоящей Методики;
Оi2020 – остатки нецелевых средств i-го сельского поселения по состоянию на 1 января 2020 года;
ЗПi – объем заработной платы i-го сельского поселения на 2020 год, определяемый в соответствии с пунктом 1.4. настоя-
щей Методики.

1.2. Объем иных межбюджетных трансфертов на заработную плату, распределяемых на 1 этапе
для каждого i-го сельского поселения определяется по следующей формуле:

V – распределяемый объем для сельских поселений в сумме 2000,0 тыс. рублей.
При этом в знаменателе суммируются показатели по сельским поселени
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ям, имеющим право на получение иных межбюджетных трансфертов на заработную плату, распределяемых на 1 этапе.

1.3. Объем доходов i-го сельского поселения на текущий финансовый год (Дi) определяется по следующей формуле:

(1.3)                                  

ННДi – оценка налоговых и неналоговых доходов i-го сельского поселения по состоянию на 01 апреля 2020 года;
ДВБОi – утвержденный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-му сельскому поселению на 2020 год 
в соответствии с законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
и решением Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» по состоянию на 01 апреля 2020 года;
Аi – ожидаемый объем поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации, в бюджет i-го сельского поселения по состоянию на 01 апреля 2020 года.

1.4. Объем расходов на заработную плату i-го сельского поселения на текущий финансовый год (ЗПi) определяется  по сле-
дующей формуле:

ЗПкулiожид – оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го сельского поселения по расходам на выплату заработной платы 
и начислений на нее работникам учреждений культуры на 2020 год;
ЗПомсуiожид – оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го сельского поселения по расходам на выплату денежного со-
держания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления, а также заработ-
ной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления сель-
ских поселений на 2020 год.
2. Второй этап распределения иных межбюджетных трансфертов на заработную плату.

Расчет осуществляется на основании данных оценки исполнения бюджетов сельских поселений до конца текущего финан-
сового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджетов сельских поселе-
ний по состоянию на 01 августа 2020 года.
2.1. Право на получение иных межбюджетных трансфертов на заработную плату, распределяемых на 2 этапе, имеют сель-
ские поселения, для которых выполняется условие:

(2.1)  

Дi – объем доходов сельских поселений на 2020 год, определяемый в соответствии с пунктом 2.3. настоящей Методики;
Оi2020 – остатки нецелевых средств i-го сельского поселения по состоянию на 1 января 2020 года;
Рi – объем расходов, утвержденных i-му сельскому поселению на 2020 год по состоянию на 01 августа 2020 года, за исклю-
чением расходов имеющих целевой характер. 

2.2. Объем иных межбюджетных трансфертов на заработную плату, распределяемых на 2 этапе (  ), для каждого i-го сель-
ского поселения определяется по формуле:

V – распределяемый объем для сельских поселений в сумме 1 000,0 тыс. руб.
При этом в знаменателе суммируются показатели по сельским поселени-
ям , имеющим право на получение иных межбюджетных трансфертов на 
заработную плату, распределяемых на 2 этапе.

 Объем доходов i-го сельского поселения на 2020 год (Дi) опреде-
ляется по следующей формуле:

(2.3)                                    

ННДi – оценка ожидаемого объема поступлений налоговых и неналоговых доходов i-го сельского поселения по состоянию 
на 01 августа 2020 года;
ДВБОi – утвержденный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-му сельскому поселению на 2020 
год в соответствии с законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» и решением Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», с учетом распределения субсидии, предоставляемой бюджету Тулунского муни-
ципального района на 2020 год за счет средств областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области, утвержденной постановле
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нием правительства Иркутской области от 31 августа 2020 года №717-пп «О внесении изменения в распределение объемов 
субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области, предусмотренной  законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» и распределенной между сельскими поселениями в соответствии с приложением 9 к Закону 
Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты»;
ИМБТ1iЗП – утвержденный объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюд-
жетам сельских поселений на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления сельских поселений Тулунского муниципального района, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления сельских поселений 
Тулунского муниципального района, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
сельских поселений Тулунского района на 2020 год;
 ИМБТi  – утвержденный объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципаль-
ного района бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района на 2020 год; 
Аi – ожидаемый объем поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации, в бюджет i-го МО по состоянию на 01 августа 2020 года.»

Приложение № 14
к решению  Думы Тулунского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципаль-

ного района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
от 29 сентября  2020г. № 170

«Приложение № 13(5)
к решению  Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 
от « 24 » декабря  2019г. № 97

       
Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских по-
селений на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления сельских поселений Тулунского района, а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления сельских поселений Тулунско-
го района, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления сельских поселений 

Тулунского района на 2020 год 

  (тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование поселений сумма

1 Азейское сельское поселение 1 424,00
2 Алгатуйское сельское поселение 583,00

  3 Гадалейское сельское поселение 993,00
Итого: 3 000.00

Приложение №  15
к решению Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципаль-

ного района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от «29» сентября 2020 г. №170   

«Приложение № 15
к решению Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»
от «  24   »      12    2019 г. №   97 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год
                                                                                                                                                                                                                        (тыс. рублей)

Наименование Код Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 80 500,1
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 000 10 547,0
Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 700 10 547,0
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Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 05 0000 710 10 547,0

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

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

992 01 02 00 00 05 0000 810 0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

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

992 01 03 00 00 00 0000 700 0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 05 0000 710 0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 00 0000 800 0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 69 953,1
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 406 637,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 406 637,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 406 637,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 406 637,1
Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 600 1 476 590,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 476 590,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 476 590,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 1 476 590,2

Приложение № 16
к решению Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципаль-

ного района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от «29» сентября 2020 г. №170   

«Приложение № 16
к решению Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»
от « 24   »      12    2019 г. №   97

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета  Тулунского муниципального района на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)
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Наименование Код
Сумма

2021 год 2022 год

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 10 741,0 10 819,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 000 10 741,0 10 819,0
Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 700 21 288,0 32 107,0
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 992 01 02 00 00 05 0000 710 21 288,0 32 107,0

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 800 -10 547,0 -21 288,0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 992 01 02 00 00 05 0000 810 -10547,0 -21 288,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

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

992 01 03 00 00 00 0000 700 0 0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 05 0000 710 0 0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 00 0000 800 0 0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 05 0000 810 0 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 246 012,8 -1055580,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 246 012,8 -1055580,6
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510
-1 246 012,8 -1055580,6

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 246 012,8 -1055580,6
Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 600 1 246 012,8  1055580,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 246 012,8  1055580,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 1 246 012,8  1055580,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 1 246 012,8  1055580,6

Извещение 

Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального 
района на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от 29.09.2020 г. № 458-рг «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.
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Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы.
Аукцион и подведение его итогов состоится 09 ноября 2020 г. в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: 665253, Ир-
кутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 09 октября 2020 г. по 03 ноября 2020 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00) по 
адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Рассмотрение заявок и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона – 05 ноября 2020 г. в 09 час. 00 
мин. (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Справки по телефону: (839530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru., www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Право заключения договора аренды на земельный участок из земель населенных пунктов площадью 59977 кв.м., ка-
дастровый номер 38:15:170101:863, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Нижнебурбукское 
муниципальное образование, 700 м юго-западнее д. Нижний Бурбук, МТФ, разрешенное использование: для скотоводства.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Срок действия договора аренды: 10 (Десять) лет.
Ограничения в пользовании земельным участком: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно, так как сети водоснабжения и водоотведения 
отсутствуют (письмо администрации Нижнебурбукского сельского поселения).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции определены в соответствии с ПЗЗ, утвержденные 
решением Думы Нижнебурбукского сельского поселения от 28.11.2017 г. № 15 «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Нижнебурбукского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утверж-
денные решением Думы Нижнебурбукского сельского поселения от 24.04.2014 г. № 15 (с внесенными изменениями от 
26.05.2016 г. № 19, от 30.03.2017 г. № 9).
Начальный размер годовой арендной платы: 7990 (Семь тысяч девятьсот девяносто) рублей/год.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 239,70 (Двести тридцать девять) рублей 70 
копеек.
Размер задатка: 100 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 7990 (Семь тысяч девятьсот девяносто) 
рублей.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления.
Задаток вносится в размере 100% от начального размера годовой арендной платы на расчетный счет Продавца № 
40302810100003000060 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3839001473 КПП 381601001 УФК 
по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района, л/с 05343005670) ОКТМО 25638000, КБК 0, 
назначение платежа: задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления о начальное цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. В случае если По-
бедитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды зе-
мельного участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до насту-
пления даты его проведения. Известить участников в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвратить 
им внесенные задатки.
Договор аренды земельного участка заключается с Победителем аукциона или единственным принявшим участие в аук-
ционе участником не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.
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Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, за-
ключения договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Гидролизная, д. 2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по адресу: http://
tulunr.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 
16-00 часов, совместно с представителем организатора торгов Вознюком Андреем Васильевичем (запись по телефону: 
83953047016).

Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района                                                                     А.В. Вознюк

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение
договора аренды земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе на заключение договора аренды земельного участка (заполняется юри-
дическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                               (наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН)
в лице _______________________________________________________________________,
                  (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________
Юридический и фактический адреса: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
телефоны _______________________________________, факс _______________________.
(заполняется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________________________
                                                            (Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________
Серия____________ №_____________________ выдан «___» __________________20___г.
_____________________________________________________________________________
                                                                     (кем выдан)
Место регистрации (адрес): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _________________________
согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный участок, расположенный: ___________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации Тулунского муниципального района).
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола 
аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, сумма вне-
сенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности за неверно 
указанные Заявителем реквизиты):
Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _________________________________________________
______________
Номер счета __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Перечень предоставляемых документов:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.

Подпись Заявителя _____________________ /______________________/
«___» _____________ 20____ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ___ мин. _____ «_____»__________________20____ г. за №____
Подпись ____________________ (___________________)

Приложение №1
Проект договора аренды земельного участка №

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                               «___»__________ 20___ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения 
о комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского 
муниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и _________________________________________
___________, в лице _______________________________________________________, действующего(ей) на основании ______________________, именуе
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мый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на ________________________
___________ земельный участок из земель _____________________, расположенный по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 
___________________________, с кадастровым номером ___________________________, площадью ________________ кв.м. (далее – Участок).
1.2. Место исполнения Договора: Иркутская область, г. Тулун.
1.3. Основанием для заключения Договора является протокол № ______________ от ____________ г. по извещению № _________________ 
от ________________ г.
1.4. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в кадастровом паспорте Участка.
1.5. Разрешенное использование Участка: ____________________ (далее - Объект).
1.6. На Участке имеются: 
а) объекты недвижимости (здания, сооружения): ___.
б) иные объекты: ____.
1.7. Иные характеристики Участка: ____.
1.8. Приведенная в п. 1.1., п.п. 1.4. – 1.7. характеристика Участка является окончательной. Любая деятельность Арендатора, 
изменяющая приведенную характеристику, может осуществляться исключительно по письменному согласованию с Арен-
додателем в установленном законодательством порядке. Изменение вида разрешенного использования Участка не допу-
скается.
2. Срок Договора
2.1.  Договор действует с _________ г. по _________ г. сроком на ____ (______) лет.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором ус-
ловий Договора;
3.1.2. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты осмотров в соот-
ветствующем акте осмотра, составленном совместно с Арендатором.
В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте осмотра, Арендатор делает об этом 
отметку с указанием соответствующих причин.
Отказ Арендатора от подписи на акте осмотра подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения условий 
Договора, отраженный в акте осмотра.
3.1.3. требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;
3.1.4. требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;
3.1.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. передать Участок Арендатору по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору и являющемуся неотъемлемой его 
частью (приложение 2), в течение 3 дней с момента подписания Договора;
3.2.2. принять Участок от Арендатора в случае окончания срока действия Договора (при его расторжении, прекращении);
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действу-
ющему законодательству;
3.2.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ресурсов, находящихся на 
Участке, если иное не предусмотрено законодательством РФ и соглашением сторон;
3.2.5. в течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в п. 4.3. Договора, 
письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;
3.2.6. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок соответ-
ствующим актом.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения являются 
собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;
3.3.2. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. принять Участок в соответствии с актом приема-передачи, прилагаемым к Договору и являющимся неотъемлемой 
его частью (приложение 2), в порядке, установленном п. 3.2.1.;
3.4.2. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенным 
п.п. 1.1, 1.5. Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту;
3.4.3. своевременно и полностью вносить Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных Догово-
ром;
3.4.4. обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих органов, в пределах их 
компетенции;
3.4.5. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе не передавать право аренды Участка 
в залог, не вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив, а также не передавать Участок в субаренду без письменного согласия Арендода-
теля;
3.4.6. использовать Участок в пределах границ, установленных в кадастровом паспорте земельного участка (не допускать 
самовольный захват смежных земельных участков);
3.4.7. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.4.8. не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;
3.4.9. регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на объекты 
их размещения в соответствии с действующим законодательством;
3.4.10. в течение семи календарных дней с момента изменения адреса или иных реквизитов письменно уведомить Арен-
додателя об указанном изменении;
3.4.11. при прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии не хуже первона-
чального, оговоренного в акте приема-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.
4. Арендная плата
4.1. За пользование Участком Арендатор вносит арендную плату.
4.2. Арендная плата исчисляется с даты, определенной в п. 2.1. Договора.
4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810250048010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638438 БИК 042520001 КБК 90311105013050000120
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск.
4.4. Размер годовой арендной платы, определенный по результатам аукциона, составляет _________ (сумма прописью) рублей.
4.5. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, указанном в п. 
4.4. Договора, за вычетом задатка внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе. Арендная плата за по-
следующие годы вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца квартала текущего года путем 
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перечисления по реквизитам, указанным Арендодателем. Арендатор имеет право внести арендную плату единовременно 
за год.
4.6. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе 
все банковские реквизиты, определенные в п. 4.3. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора, 
период, за который осуществляется оплата.
4.7. В случае досрочного прекращения, расторжения Договора сумма единовременного платежа, определенная в п. 4.4. До-
говора, перерасчету и возврату не подлежит.
4.8. Обеспечить допуск представителям собственника линейного объекта или представителям организации, осуществляю-
щей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-
дерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 
% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируются законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, прекращение, расторжение Договора
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, если иное не установлено за-
конодательством РФ и условиями Договора.
6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. расторжения его по письменному соглашению сторон;
6.2.2. при расторжении его по инициативе Арендодателя в случаях, предусмотренных п.п. 6.3., 6.4. Договора;
6.2.3. в иных случаях, в соответствии с законодательством.
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда Арендатор:
6.3.1. пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неоднократными нарушениями;
6.3.2. существенно ухудшает состояние Участка;
6.3.3. по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату;
6.3.4. два раза подряд и более по истечении установленного Договором срока платежа вносит арендную плату не в полном 
объеме.
6.4. Помимо оснований, указанных в п. 6.3. Договора, Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя при не-
надлежащем использовании Участка по основаниям, предусмотренным земельным законодательством для прекращения 
аренды земельного участка, а именно при:
6.4.1. использовании Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе, если Участок 
используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению 
плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;
6.4.2. порче земель;
6.4.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране 
почв;
6.4.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назна-
чению;
6.4.5. неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается время, необходи-
мое для освоения Участка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по целевому назначению 
из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
6.4.6. при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством;
6.4.7. в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при не достижении такого со-
глашения в судебном порядке в соответствующем суде по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен на 5 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра – для 
Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.
8.2. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью копия протокола (приложение 1), акт приема-передачи 
(приложение 2).
8.3. В соответствии со статьей 609 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор подлежит обязательной государ-
ственной регистрации.
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9. Реквизиты сторон:
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района 
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
Арендатор:  
10. Подписи сторон:

Арендодатель:                                                              Арендатор:

___________/ А.В. Вознюк                                           ___________/ _______________
        мп

Приложение 2
к проекту договора аренды земельного участка

от «___» __________20____ г. №______

АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                         «___» _____________ 20___ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый 
по договору «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения 
о комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского 
муниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ___________________________________________
___________, в лице ______________________________, действующего(ей) на основании ____________,
именуемый(ая) по Договору «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 

следующем.
На основании договора аренды земельного участка от _________________ 20__ г. №______________ (далее – Договор) Арендодатель 
передает Арендатору в аренду земельный участок из земель _______________________________, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Тулунский район, _____________________________________, с кадастровым номером ______________________, площадью ________ 
кв.м. (далее – Участок) для _________________________________.
Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в натуре, претензий к передаваемому Участку не 
имеется.
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах: два экземпляра – для Арендодателя, один – для Арендатора и один – для 
органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой частью которого является настоящий передаточ-
ный акт.
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального райо-
на Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
Арендатор: 
Подписи сторон:

Арендодатель:                                                              Арендатор:

___________/ А.В. Вознюк                                            ___________/ _______________
мп
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