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 официальной информации органов местного 

самоуправления Тулунского муниципального района
Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного 
участка.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеют право в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора.
 Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: 
kumitulun@yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
 - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием 
сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 08 ноября 2020 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 6804 кв.м., с кадастровым номером 38:15:250302:259, 
адрес (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Шерагульское муниципальное об-
разование, деревня Трактовая, ул. Центральная, 16 а, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяй-
ства.
 Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с поне-
дельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

Председатель КУМИ
администрации Тулунского
муниципального района                                                                              А.В. Вознюк

Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного 
участка.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеют право в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров.
 Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: 
kumitulun@yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
 - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием 
сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 08 ноября 2020 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 959 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование, п. 1-е отделение Государственной селекционной 
станции, ул. Зерновая, 3А, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
 Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с поне-
дельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

Председатель КУМИ
администрации Тулунского
муниципального района                                                                              А.В. Вознюк
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Информационный бюллетень

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2020 г.                                                              № 166
    г. Тулун

О деятельности 
физкультурно-оздоровительного
комплекса в  с. Азей. 
Проблемы. Пути решения.

Заслушав информацию заведующей отделом по физической культуре и спорту Комитета по культуре, молодёжной полити-
ке и спорту администрации Тулунского муниципального района Желтобрюх С.А. о деятельности физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в с. Азей,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,  Дума Тулунского 
муниципального района 
Р Е Ш И Л А:
         1.Информацию заведующей отделом по физической культуре и спорту Комитета по культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского муниципального района Желтобрюх С.А. о деятельности физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в с. Азей принять к сведению (прилагается).
 2..Рекомендовать  администрации Тулунского муниципального района  рассмотреть целесообразность введения 
в штат ФОКа в с.Азей  1 ставки медработника с дополнительными  обязанностями по медосвидетельствованию водителей 
структурных подразделений администрации Тулунского района и 1.5 ставки сторожа. О принятом решении доложить на 
заседании комиссии по социальной сфере и природопользованию Думы Тулунского муниципального района  21.10.2020г.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по социальной сфере и 
природопользованию Думы Тулунского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В. Сидоренко

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района 
от  29.09.2020 г.№ 166

О деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Азей.
Проблемы. Пути решения.

Целью введения в эксплуатацию многофункционального физкультурно-оздоровительного  комплекса, расположенного по 
адресу: Тулунский район, с.  Азей,  ул. Привокзальная (далее – Комплекс) - является обеспечение жителей с. Азей из числа 
детей, подростков и взрослого населения, занимающихся физической культурой и спортом, современной учебно-трениро-
вочной базой, а также - создание условий для осуществления районных, межмуниципальных и областных программ и ме-
роприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта, развития и оптимизации сети учреждений физкуль-
турно-спортивной направленности Тулунского района, что соответствуют целям Указа президента Российской Федерации  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.04.2018 
года № 204. 
Комплекс предназначен для организации и проведения тренировочных процессов обучающихся Муниципального казен-
ного учреждения «Спортивная школа» Тулунского муниципального района,  проведение уроков физической культуры уча-
щихся Азейской средней образовательной школы, секций для взрослого населения,  соревнований местного, районного и 
областного уровня по баскетболу, волейболу, вольной борьбе, мини-лапте, настольному теннису и другие. Оптимальное 
местонахождение Комплекса заключается в том, что с. Азей находится в близи  Московского тракта и  железнодорожной 
станции, что позволит  обеспечить большой охват потенциальных потребителей физкультурно-оздоровительных услуг 
Азейского сельского поселения и ближайших поселений. В Тулунском районе 19 спортивных залов, которые находятся в 
общеобразовательных школах, что затрудняет организацию и проведение районных соревнований во время учебного про-
цесса. Работа Комплекса в с. Азей устранит проблему проведения районных соревнований в закрытых спортивных соору-
жениях.    
Предполагается разновозрастная категория потребителей (5-60 лет).  Предполагаемое количество потребителей – 200 – 
250 человек (с. Азей, с. Шерагул, с. Гадалей). Планируется проведение районных мероприятий с численностью до 100 чело-
век.
Комплекс  включает  в себя следующие площадки: спортивный зал размером 30х18 метров, предназначенный для прове-
дения тренировочных занятий по баскетболу и волейболу, единовременной пропускной способностью до 35 чел./смена;  
спортивный зал борьбы размером 20 х 8 метров, предназначенный для проведения тренировочного процесса по вольной 
борьбе 12 чел./смена. Открытие комплекса обеспечивает 
 увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; 
 создание условий для развития олимпийских и неолимпийских видов спорта на территории Азейского сельского поселе-
ния и Тулунского  района;
 условия для подготовки спортсменов олимпийского резерва и членов спортивных сборных команд Тулунского района; 
 организацию социально ориентированного досуга молодежи;
  укрепление здоровья и профессионального самоопределения детей, подростков, молодежи; 
 доступность занятий физической культурой и спортом для различных групп населения;
  круглогодичный цикл деятельности учреждений, реализующих программы физической культуры и спорта (МКУ «Спор-
тивная школа», Азейская СОШ); 
 увеличение количества рабочих мест.
Комплекс предназначен для:
- проведения уроков физической культуры для учащихся Азейской СОШ (учитель общеобразовательной школы);
- проведение спортивных секций для учащихся Азейской СОШ (учитель общеобразовательной школы);
- тренировочные занятия обучающихся МКУ «Спортивная школа» (тренер Спортивной школы);
- тренировочные занятия, спортивные секции и секции  общефизической  подготовки для всех возрастных групп населения 
с. Азей (спортивный инструктор с. Азей);
- проведение спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных категорий поселкового уровня (учитель физической 



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 3  

Информационный бюллетень № 54(339) 8 октября 2020 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

культуры, спортивный инструктор);
- проведение тренировочных занятий для участников сборных команд Тулунского района (тренер Спортивной школы, ко-
митет по культуре, молодёжной политике и спорту);
- проведение спортивно-массовых мероприятий районного и областного уровня (МКУ «Спортивная школа», комитет по 
культуре, молодёжной политике и спорту).
Наполняемость Комплекса 

№ мероприятие Кол-во часов в 
неделю

Наполняемость 
(чел. в неделю)

Расписание 
занятий 

Возрастная категория ответственный

Мероприятия на постоянной основе 
1 Уроки физической 

культуры
24 75 х 3 = 225 Понедельник- 

пятница

с 8.30-14.00

учащиеся У ч и т е л ь 
физкультуры

2 Спортивные секции 
для учащихся Азейской 
СОШ

8 10 х 8 = 80 Понедельник- 
четверг

с 16.00-18.00 

учащиеся У ч и т е л ь 
физкультуры

3 Т р е н и р о в о ч н ы е 
занятия обучающихся 
МКУ «Спортивная 
школа»

44 12 х 44 = 528 Понедельник- 
суббота 

обучающиеся МКУ 
«Спортивная школа»

т р е н е р 
С п о р т и в н о й 
школы

4 Т р е н и р о в о ч н ы е 
занятия, спортивные 
секции и секции  
о б щ е ф и з и ч е с к о й  
подготовки

16 10 х 16 = 160 Вторник – 
пятница с 
19.00 – 21.00

Разновозрастная с п о р т и в н ы й 
инструктор

ВСЕГО: 80 1 041

Мероприятия на не постоянной основе
5 Спортивно-массовые 

мероприятия для всех 
возрастных категорий 
поселкового уровня

П о 
календарному 
п л а н у 
у ч р е ж д е н и й 
А з е й с к о г о 
с е л ь с к о г о 
поселения

Разновозрастная с п о р т и в н ы й 
инструктор

6 Т р е н и р о в о ч н ы е 
занятий для участников 
сборных команд 
Тулунского района

П о 
календарному 
плану МКУ 
« С п о р т и в н а я 
ш к о л а » , 
комитета по 
к у л ь т у р е , 
м о л о д ё ж н о й 
политике и 
спорту 

Разновозрастная т р е н е р 
С п о р т и в н о й 
школы

7 Спортивно-массовые 
м е р о п р и я т и я 
районного и областного 
уровня

П о 
календарному 
плану МКУ 
« С п о р т и в н а я 
ш к о л а » , 
комитета по 
к у л ь т у р е , 
м о л о д ё ж н о й 
политике и 
спорту

Разновозрастная т р е н е р 
С п о р т и в н о й 
школы

ВСЕГО Среднегодовое 
недельное кол-
во часов = 10

Среднегодовое 
недельное кол-во 
человек = 30

Эффективность  ежедневной загрузки объекта при 13 часах рабочего времени и 6 дневной рабочей неделе составляет  97%.

При единовременной пропускной способности Комплекса 47 чел./час. – фактическая пропускная способность составит 29 

чел./час.

Обоснование штатной численности Комплекса:
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№ Должность Ед. обоснование

1 Тренер 2 1 шт. ед. - Тренер по вольной борьбе (с обязанностями админи-
стратора Комплекса): проводит индивидуальные и групповые 
занятия воспитанниками спортивной школы по вольной борьбе, 
организовывает тренировочные занятия для участников сборных 
команд Тулунского района. В обязанности входит запись посетителей, 
составление графика работы Комплекса, следить за порядком, 
встречать и консультировать посетителей. 
1 шт. ед – Тренер по футболу: проводит индивидуальные и группо-
вые занятия воспитанниками спортивной школы по футболу. Орга-
низовывает тренировочные занятия для участников сборных команд 
Тулунского района.

2 Уборщик служебных 1 Уборка спортивного зала и всех подсобных помещений площадью  
920 кв. метров

3 Рабочий 0.25 Ремонт оборудования, сантехники, подготовка спортивных снарядов 
для проведения тренировок и соревнований. Уборка территории

4 Сторож 1.5 (3 человека) Проверяет целостность охраняемого объекта (замков и других 
запорных устройств; наличия пломб, противопожарного инвентаря; 
исправности сигнализации, телефонов, освещения) совместно с 
представителем администрации или сменяемым сторожем.

В 2020 году на оснащение Комплекса было выделено:
 350 тысяч рублей из «Народных инициатив», на это было приобретено:
- стиральная машина,
- кулер,
- жалюзи для кабинетов,
- оборудование для душевых комнат, 
- настенные часы,
- компьютер,
- информационные стенды,
- столы,
 - стулья,
- установка оградительной сетки,
- офисная мебель (для тренерской),
- водонагреватель,
- утюг, 
- сушилка,
- тепловая завеса
300 тысяч рублей из средств областного бюджета: на это было приобретено:
- оградительная сетка,
-электронное табло,
-мячи футбольные и волейбольные,
- тренажер для волейбола,
- ворота футбольные.
Со дня открытия Комплекса проведена следующая работа:

Виды работ Сумма (тыс. руб)
1 Поставлена тревожная кнопка 21.6
2 Установлен сервер, выведен на пожарный пульт 21.7
3 Приобретены огнетушители 6.7
4 Изготовлен план эвакуации 2.5
5 Монтаж систем охранного телевидения 70.0
6 Оборудовали душевые комнаты
7 Реконструкция лестницы на второй этаж 104.8
8 Приобретены знаки по эвакуации 1.0
9 Обследование лестниц (испытание ВДПО) 23.5
10 Обследование пожарных кранов – получен акт соответствия 9.0
11 Проведена работа по замерам Роспотребнадзора – получен акт соответствия
12 Установлен тепловой счетчик 10.0
13 Завезли спортивное оборудование
14 Установлены тренажеры
15 Заменена разметка для игровых видов спорта
16 Установлены футбольные ворота
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17 Оборудованы тренерские комнаты
207.8 (местный бюджет)

  207.8 (местный бюджет)

При вводе в эксплуатацию выявились нарушения и недоделки в работе подрядчика, некоторые из них были исправлены в 
сентябре. До сих пор не доделаны работы по благоустройству прилегающей территории: тротуарная плитка положена не 
ровно, местами провалена, обломана, нет предусмотренного озеленения, установленные лавочки стоят в луже, не укрепле-
на площадка перед центральным входом, протекает дверь в спортивном зале.
В штате Комплекса:
- 1.5 ставки сторожа – необходимо 3 ставки, 
- есть необходимость введения ставки медицинского работника, который должен  осуществлять деятельность согласно 
«Положения об организации деятельности медицинского пункта объекта спорта», для оказания медицинской помощи ли-
цам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях 
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», утв. приказом Министерства здравоохранения РФ
от 1 марта 2016 г. № 134н. В  обязанности медицинского работника также будет входить: дежурство во время проведения 
тренировочных занятий в Комплексе и проведения районных и областных соревнований на территории района (заплани-
ровано 48 соревнований в год).
  В дальнейшем планируется на базе Комплекса проведение крупных соревнований различного уровня для этого необхо-
димо: на прилегающей территории оборудовать волейбольную и футбольную площадку, установить уличное освещение, 
в с. Азей поставить хоккейный корт. Для привлечения наибольшего числа жителей к спортивным занятиям приобрести 
современные спортивные тренажеры. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

29 сентября  2020 г.                                                   № 165
г. Тулун

Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального района
за I полугодие 2020 года

Заслушав информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Роман-
чук Г.Э. «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за I полугодие 2020 года», руководствуясь Бюджет-
ным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 Устава 
муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А :

Информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. «Об 
исполнении бюджета Тулунского муниципального района за I полугодие 2020 года» (прилагается) принять к сведению.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                         В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                          М.И. Гильдебрант

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района 
от 29.09.2020 г. № 165

Информация об исполнении бюджета 
Тулунского муниципального района за I полугодие 2020 года

I. ДОХОДЫ
Бюджет Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2020 года  по доходам исполнен на 100,1 %. При плане 664 649,6 
тыс. руб. в бюджет поступило 665 357,6 тыс. руб., дополнительно поступило в бюджет 708,0 тыс. руб. 
По налоговым и неналоговым доходам бюджет Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2020 года исполнен в 
сумме  71 338,7 тыс. руб. План налоговых и неналоговых доходов, утверждённый в сумме 70 630,7 тыс. руб. выполнен на 
101,0 %, дополнительно поступило  в бюджет 708,0 тыс. рублей.
                                      
Из 12-ти запланированных доходных источников план выполнен по 12-ти. 
 Выполнение утверждённого плана доходов в разрезе доходных источников составило: 
•  Налог на доходы физических лиц                                                    101,0%
•  Доходы от уплаты акцизов                                                               100,0 %
•  Упрощенная система налогообложения                                          100,0 %
•  Единый налог на вменённый доход                                                 100,0 %
•  Единый сельскохозяйственный налог                                             127,1 %
•  Патентная система налогообложения                                              100,0 %
•  Доходы от использования имущества                                              100,0 % 
•  Плата за негативное воздействие на окр. среду                              100,0 %
•  Доходы от оказания платных услуг                                                  100,0 %
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• 
•  Доходы от компенсации затрат и возмещения расходов               104,8 %
•  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов    100,0 %                            
•  Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                           105,3 %
•  Основными доходными источниками бюджета Тулунского муниципального района
• за 1 полугодие 2020 года  являются:
•  налог на доходы  физических лиц  (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам 

составляет 69,9 %); 
•  доходы от использования имущества (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам 

составляет 14,3 %).
• Другие виды доходных источников занимают незначительный удельный вес в общем объёме поступления налоговых 

и неналоговых доходов, в том числе:
•   доходы от оказания платных услуг (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам 

составляет 4,8 %);
•  доходы от уплаты акцизов (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 

3,1 %); 
•  упрощенная система налогообложения   (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источни-

кам составляет 2,3 %); 
•  доходы от компенсации затрат и возмещения расходов (удельный вес в общем поступлении по собственным до-

ходным источникам составляет 1,3 %);
•  единый налог на вменённый доход (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам 

составляет 1,1 %);
•  единый сельскохозяйственный налог (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам 

составляет 1,0 %);
•  доходы от продажи материальных и нематериальных активов   (удельный вес в общем поступлении по собствен-

ным доходным источникам составляет 1,0 %); 
•  штрафы, санкции, возмещение ущерба (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источни-

кам составляет 0,7 %);  
•  плата за негативное воздействие на окружающую среду (удельный вес в общем поступлении по собственным до-

ходным источникам составляет 0,5 %).

Всего на территории Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2020 года было собрано регулируемых налогов 
сборов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Иркутской области в сумме 565 240,9 тыс. рублей. Собранные 
средства распределены по уровням бюджетной системы в следующих пропорциях:   
                        

Наименование бюджета Сумма тыс. руб. Удельный вес  %

Областной 465 758,5 82,4
Районный 71 338,7 12,6
Сельских поселений 28 143,7 5,0
ВСЕГО 565 240,9 100,0

За 1 полугодие 2020 года  в бюджет Тулунского муниципального района поступило налоговых и неналоговых доходов 71 
338,7 тыс. руб., в том числе:
налоговых доходов 55 265,1 тыс. руб. (77,5 %);
неналоговых доходов 16 073,6 тыс. руб. (22,5 %).          
          Решением Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2019г. № 97 «О бюджете Тулунского муниципально-
го района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» неналоговые доходы районного бюджета закреплены за 
следующими главными администраторами: 
•  Администрация  Тулунского муниципального  района;
•  Дума Тулунского муниципального района;
•  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района;
•  Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района;
•  Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального  района.
• Кроме неналоговых доходов, закреплённых за главными администраторами решением  Думы  в бюджет района посту-

пают доходы от администраторов, закреплённых нормативными актами Иркутской области и Российской Федерации. 
• В бюджет Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2020 года поступило неналоговых доходов и госпошли-

ны, администрируемых федеральными, областными и муниципальными администраторами на сумму 16 080,3 тыс. 
руб., которые распределились следующим образом:

•  Администрация  Тулунского муниципального района  10,897,7 тыс. руб.;
•  Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района 3 701,7 тыс. руб.;
•  Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского  муниципального района  710,0 

тыс. руб.;
•  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 334,6 тыс. руб.;
•  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 167,0 тыс. руб.;
•  Министерство лесного комплекса Иркутской области 255,2 тыс. руб.;
•  Федеральная налоговая служба 7,0 тыс. руб.;
•  Министерство социального развития, опеки и попечительства 5,7 тыс. руб.;
•  Министерство внутренних дел Российской Федерации 3,1 тыс. руб.;
•  Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 0,3 тыс. руб.;
•  Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области -2,0 тыс. руб.
           Недоимка по основным налогам, подлежащим зачислению  в районный бюджет по состоянию на 01.07.2020 года  
составляет 1 710,2 тыс. руб. По сравнению с данными на  01.07.2019 г. (1 514,5 тыс. руб.) сумма недоимки увеличилась на  
195,7 тыс. руб. 
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Наименование бюджета Сумма тыс. руб. Удельный вес  %

Областной 465 758,5 82,4
Районный 71 338,7 12,6
Сельских поселений 28 143,7 5,0
ВСЕГО 565 240,9 100,0

Основной причиной увеличения недоимки по НДФЛ является прирост текущей пени начисленной на задолженность по 
решению камеральной налоговой проверки в отношении налогоплательщика Белькович П.П. (недоимка по НДФЛ 231,6 
тыс. руб.). Проводится взыскание в судебном порядке в соответствии ст.48 НК РФ. А также текущие начисления за 2019г. по 
справкам формы 2-НДФЛ, представленные налоговыми агентами в отношении налогоплательщиков: Ботировой Хопиза-
хон Сидиковны, Петрова Юрия Васильевича, Петлеха Татьяны Алексеевны. В адрес налогоплательщиков направлены тре-
бования об уплате налога. Взыскание будет производиться в судебном порядке в соответствии ст.48 НК РФ. 
Увеличение задолженности по УСН и ЕСХН связано с отсутствием денежных средств на счетах плательщиков, снижением 
покупательной способности населения в связи с коронавирусным кризисом COVID-19. 

 План по безвозмездным поступлениям выполнен на 100,0 %, из запланированных 594 018,9 тыс. руб. в бюджет поступило 
594 018,9 тыс. руб., в том числе: 

                                                                                                                            тыс. руб.                                                                         
Наименование КВД КВД

План 1 
полуг. 
2020г.

 кассовое 
исполнение 

на 01.07.2020

% выполне-
ния плана

отклонение
причины 

отклонений

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 
00 0000 000 594 018,9 594 018,9 100,0 0,0  

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

2 02 00000 
00 0000 000 594 030,2 594 030,2 100,0 0,0  

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 02 10000 
00 0000 151 35 267,2 35 267,2 100,0 0,0  

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 02 15001 
05 0000 151 35 267,2 35 267,2 100,0 0,0  

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

2 02 20000 
00 0000 151 176 692,8 176 692,8 100,0 0,0  

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

2 02 29999 
05 0000 151 176 692,8 176 692,8 100,0 0,0  

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 02 30000 
00 0000 151 361 811,3 361 811,3 100,0 0,0  

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

2 02 30022 
05 0000 151 1 405,1 1 405,1 100,0 0,0  

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов  на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

2 02 30024 
05 0000 151 22 370,6 22 370,6 100,0 0,0  

Субвенции на осуществление 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели

2 02 35120 
05 0000 151 38,6 38,6 100,0 0,0  

Прочие субвенции, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

2 02 03999 
05 0000 151 337 997,0 337 997,0 100,0 0,0  

Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 
00 0000 151 20 258,9 20 258,9 100,0 0,0  
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Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями

2 02 40014 
05 0000 151 20 258,9 20 258,9 100,0 0,0  

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 07 00000 
00 0000 

000 221,0 221,0 100,0 0,0  

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов

2 07 05030 
05 0000 

150 221,0 221,0 100,0 0,0  

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

2 19 00000 
00 0000 000 -232,3 -232,3 100,0 0,0  

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

2 19 60010 
05 0000 151 -232,3 -232,3 100,0 0,0

возвращено 
в областной 
бюджет

 Доля налоговых и неналоговых доходов в общем поступлении составляет 10,7 %, доля безвозмездных поступлений 89,3 %.   

II. РАСХОДЫ

По расходам бюджет Тулунского района за I полугодие 2020г. при плане 671 766,5 тыс. руб. исполнен в сумме 671 336,2 тыс. 
руб. или 99,9 %.
Экономия сложилась в сумме 430,3 тыс. руб., остаток денежных средств на счете в связи с отсутствием необходимости в 
финансировании расходов, в том числе: 
•  субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные 

государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в сумме 148,1 тыс. руб.;

•  субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 
1,6 тыс. руб.;

•  субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в сумме 102,1 тыс. 
руб.;

•  субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 71,7 
тыс. руб.;

•  субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 38,6 тыс. руб.;

•  субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия 
коррупции в сумме 30,1 тыс. руб.;

•  субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в сумме 27,7 тыс. руб.;

•  субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 9,8 тыс. руб.;

•  субвенции на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дополнительной меры 
социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадав-
ших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на 
территории Иркутской области в сумме 0,6 тыс. руб.

Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год в разрезе муниципаль-
ных программ Тулунского муниципального района и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице.

Таблица. Исполнение бюджета Тулунского района в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов

(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы КЦСР
план 1 

полугодие 
2020 г.

кассовое 
исполнение на 

01.07.2020 г.
отклонение

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

0100000000 42 068,5 41 638,7 429,8

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

0200000000 90 511,5 90 511,5 0,0
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Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 
годы

0300000000 18,1 18,1 0,0

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

0400000000 57 119,9 57 119,9 0,0

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы 0500000000 24 431,8 24 431,8 0,0

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

0600000000 2 927,6
2 927,6

0,0

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

0700000000 432 001,5 432 001,0
0,5

Итого по программам х 649 078,9 648 648,6 430,3
Непрограммные расходы 7000000000 22 687,6 22 687,6 0,0

Итого 671 766,5 671 336,2 430,3
Программная структура расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год представлена семью муници-
пальными программами. Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ Тулунского муниципального 
района за 1 полугодие 2020 года составил 648 648,6 тыс. руб. (96,6 % в общем объеме расходов), при плане 649 078,9 тыс. 
руб.

По функциональной структуре:

1) расходы на социально-культурную сферу составили – 69,2 % (464 755,1 тыс. руб.);
2) расходы в области национальной экономики – 12,4 % (82 882,8 тыс. руб.);
3) расходы на межбюджетные трансферты – 12,0 % (80 717,2 тыс. руб.);
4) расходы на общегосударственные вопросы, на средства массовой информации – 5,9 % (39 803,5 тыс. руб.);
5) расходы в области жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды – 0,5 % (3 177,6 тыс. руб.);
Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на социально-культурную сферу – 464 755,1 тыс. руб.– 
69,2%, из них на:
•  образование 414 318,4 тыс. руб. – 61,7 % от общего объема расходов;
•  социальную политику 25 279,5 тыс. руб. – 3,8 % от общего объема расходов;
•  культуру 22 298,3 тыс. руб. – 3,3 % от общего объема расходов;
•  физическую культуру и спорт 2 858,9 тыс. руб. – 0,4 % от общего объема расходов.
• В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая сумма направлена на:
• 1)  выплату заработной платы с начислениями на нее 431 940,1 тыс. руб. или 64,3 % от общей суммы расходов;
• 2) перечисление межбюджетных трансфертов в сумме 80 717,2 тыс. руб. или 12,0 % от общей суммы расходов;
• 3) оплату расходов по увеличению стоимости основных средств в сумме 61 793,2 тыс. руб. или 9,2 % от общей суммы 

расходов, в том числе:
•  за счет средств субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, свя-

занных с реализацией мероприятия по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения (мост в п. Октябрьский-2) в сумме 49 089,00 тыс. руб.; 

•  за счет средств субвенции на общее и дошкольное образование в сумме 4 129,1 тыс. руб.; 
•  за счет средств субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на ре-

ализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 1 617,8 тыс. руб.; 
•  за счет средств субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на 

развитие домов культуры в сумме 1 269,0 тыс. руб.; 
4) оплату коммунальных услуг в сумме 27 423,8 тыс. руб. или 4,1 % от общей суммы расходов;
5) оплату расходов на питание в сумме 26 850,2 тыс. руб. или 4,0 % от общей суммы расходов, в том числе за счет 
средств:
- субвенции на социальную поддержку семьям, имеющим детей, проживающих в населенных пунктах, пострадавших в ре-
зультате ЧС (питание) в сумме 14 463,6 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 5 696,0 тыс. руб.;
- субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях 
в сумме 3 176,4 тыс. руб.;
- субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1–4 классов муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Иркутской области в сумме 495,2 тыс. руб.;
- субвенция на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов в сумме 106,6 тыс. руб.;
6) оплату работ и услуг на содержание имущества в сумме 15 621,2 тыс. руб. или 2,3% от общей суммы расходов, в том 
числе: 
- техническое обслуживание коммунальных сетей в сумме 5 541,2 тыс. руб.; 
- обслуживание термороботов в сумме 3 936,9 тыс. руб.; 
- за счет средств субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности в сумме 2 
778,4 тыс. руб.;
7) оплату прочих работ и услуг 7 788,1 тыс. руб. или 1,2 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет средств субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, связанных с 
реализацией мероприятия по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения (мост в п. Октябрьский-2) в сумме 909,0 тыс. руб.; 
- на проектно-сметную документацию для строительства, реконструкции, ремонта, а также работ по ее экспертизе в сумме 
2 172,6 тыс. руб. (393,4 тыс. руб. – кап. ремонт административного здания; 1560,0 тыс. руб. –  школа-сад д. Евдокимово; 24,0 
тыс. руб. – Перфиловская СОШ; 83,1 тыс. руб. – Бадарская СОШ; 92,1 тыс. руб. –  Гадалейская СОШ; 20,0 тыс. руб. – Умыганская 
СОШ);
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8) оплату ГСМ в сумме 3 456,5 тыс. руб. или 0,5 % от общей суммы расходов;
9)  оплату расходов на пенсионное обеспечение в сумме 3 153,1 тыс.руб. или 0,5 % от общей суммы расходов;
10)  оплату налогов, сборов, гос. пошлины в сумме 1 548,8 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы расходов;
11)  оплату приобретения всех видов котельно-печного топлива в сумме 1 114,7 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы 
расходов;
12)  оплату услуг связи в сумме 978,7 тыс. руб. или 0,1 % от общей суммы расходов, в том числе за счет средств субвен-
ции на общее образование в сумме 489,4 тыс. руб.;
13) на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств суб-
венции в сумме 958,8  тыс. руб. или 0,1%;
14) проведение выборов в представительные органы муниципального образования в сумме 611,6  тыс. руб. или 0,1%;
15) оплату транспортных услуг по подвозу топлива, воды в сумме 478,7 тыс. руб. или 0,1 % от общей суммы расходов;
16)  оплату приобретение запчастей для автомобилей в сумме 412,3 тыс. руб. или 0,1% от общей суммы расходов. 

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2020г. бюджет района не имеет.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2020г. составляет 10 984,8 тыс. руб., по сравнению с про-
сроченной дебиторской задолженностью на 01.01.2020г. (11 410,9 тыс. руб.) уменьшение на 426,1 тыс. руб.
Бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 01.07.2020г. не имеет просроченной задолженности по зара-
ботной плате, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.
Финансирование учреждений и мероприятий в течение I полугодия 2020г. произведено в пределах выделенных бюджет-
ных ассигнований, утвержденных решением Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2019 года № 97 «О бюдже-
те Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом изменений.

III. Резервный фонд

Расходов за счет средств резервного фонда администрации Тулунского муниципального района за I полугодие 2020г. не 
производилось.

Председатель Комитета по финансам
Тулунского муниципального района                                             Г.Э. Романчук

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2020 г.                                                              №167
г.Тулун

Об организации пассажирских перевозок 
В Тулунском районе. Проблемы. Пути решения.

      Заслушав и обсудив информацию председателя Комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муни-
ципального района Клусс Е.С. о межмуниципальных пассажирских перевозках на территории Тулунского муниципального 
района, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,  Дума Тулунского муниципального рай-
она 

РЕШИЛА:

1. Информацию председателя Комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального 
района Клусс Е.С. о межмуниципальных пассажирских перевозках на территории Тулунского муниципального района при-
нять к сведению (прилагается).

Председатель Думы  Тулунского
муниципального района                                                              В.В. Сидоренко
        

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 29 сентября  2020г. № 167

О межмуниципальных пассажирских перевозках 
в Тулунском районе

 Отношения в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межму-
ниципальном сообщении на территории Иркутской области регулируется Федеральным законом от 13.07.2015 г № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации», законом Иркутской области от 28.12.2015г.  № 145-ОЗ «Об отдельных 
вопросах организации Регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Иркутской области»
 Маршруты, организованные на территории муниципального образования «Тулунский район» имеют межмуници-
пальное назначение.
 В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 3 Закона Иркутской области № 145-ОЗ, Правительство Иркут-
ской определяет исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный на осуществление 
функций по организации регулярных перевозок в Иркутской области. В абзаце 2пункта 62, пунктах 68-81 Положения о 
Министерстве Жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного постановления Прави-
тельства Иркутской области от 25.11.2014 г. № 590-пп, установление, изменение и отмена межмуниципальных маршрутов, 
присвоение им порядковых номеров, а также вида регулярных перевозок по указанным маршрутам, выдача, переоформле-
ние свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, прекращение 
его действия являются полномочиями Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
 Регулярные межмуниципальные пассажирские перевозки на территории Тулунского района осуществляются:
1. Муниципальным предприятием муниципального образования город Тулун «Муниципальное Транспортное Пред-
приятие» (далее - МТП)
2. Индивидуальными предпринимателями – перевозчиками
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МТП г. Тулуна осуществляется 10 регулярных межмуниципальных маршрутов:

№ Маршрут
1 Тулун-Казакова-Перфилово-Петровск-Едогон- Икей –Гарбакарай-Галдун-Ишидей
2 Тулун-Казакова-Перфилово-Петровск-Едогон-Вознесенск-Харантей -Аршан
3 Тулун-Казакова-Перфилово-Петровск-Едогон- Икей -Н.Бурбук
4 Тулун-Целинные земли-Гуран-Бурхун-Паберега- Боробино- Октябрьск2
5 Тулун-Целинные земли-Гуран-Павловка-Усть Кульск-Ангуй
6 Тулун-Булюшкина-Трактово Курзан-Будагово- Кадуй-Килим
7 Тулун-Афанасьева-Ермаки-Никитаево
8 Тулун -Иннокентьевск
9 Тулун- Тулун-Казакова-Перфилово-Петровск-Едогон-Изегол
10 Тулун-Казакова-Перфилово-Петровск-Едогон-Вознесенск- Владимировка

9 автобусных маршрутов обслуживают Индивидуальные предприниматели- перевозчики.
№ Ф.И.О. ИП Маршрут
1

Тужилкин Роман 
Сергеевич

Тулун-Александровка- Мугун-Хараманут
2 Тулун –Манут-Перфилово-Бадар-Забор-Красный Октябрь-Евдокимова
3 Тулун- Перфилово-Петровск-Алгатуй
4 Тулун-Гадалей
5 Мезенцев Игорь 

Владимирович
Тулун-Заусаева-Котик-Красная дубрава-Утай-Умыган

6 Стельмах Олег 
Леонидович

Тулун- Целинные земли –Гуран-Александровка-Бурхун

7 Шкляров Александр 
Александрович

Тулун-Шерагул

8 Щербенок Алексей 
Владимирович

Тулун-Казакова-Перфилово-Петровск-Едогон- Икей

9 Медведев Иван 
Николаевич

Тулун-Котик

В настоящее время, в связи с нерентабельностью перевозок и отсутствием пассажиропотока отменено транспортное об-
служивание следующих населенных пунктов:
Уйгат, Баракшин, Уталай, Харгажин, Андреевка, Сибиряк
По маршрутам Тулун-Аршан, Тулун-Ишидей, Тулун-Н.Бурбук, Тулун-Владимировка, осуществляется услуга пассажирских 
перевозок по договоренности с МТП г. Тулуна. В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области подготовлена конкурсная документация по определению перевозчика на данные маршруты по регулируемому 
тарифу с субсидированием т.к. маршруты являются нерентабельными.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2020г.                                                            № 168
    г. Тулун

Об исполнении плана мероприятий, посвященных
75 годовщине Победы в  Великой Отечественной войне 

Заслушав и обсудив информацию заместителя мэра Тулунского муниципального района В. Н. Карпенко об исполнении пла-
на мероприятий, посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

                                         Р Е Ш И Л А:

1. Информацию  заместителя мэра Тулунского муниципального района В. Н. Карпенко об исполнении плана меро-
приятий, посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне принять к сведению (прилагается).
2.   Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюл-
летене «Вестник Тулунского района», аппарату Думы разместить на официальном сайте администрации Тулунского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Председатель Думы
Тулунского муниципального района                                               В. В. Сидоренко

Приложение к решению
Думы Тулунского муниципального района

от 29 сентября  2020г. №168

Об исполнении плана мероприятий, посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне

9 мая - Великий праздник, который для нашей страны, для каждой российской семьи был, есть и будет святым, самым глав-
ным. В этом году мы отметили 75 – ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Наш район 
подготовку к этой важнейшей дате начал заранее. Но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы. Поэтому было при-
нято решение, отложить все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование Великой 
Победы.
Но, в нашем районе было сделано все необходимое, чтобы, не смотря на эпидемию, каждый его житель смог соприкос-
нуться с этим Днем. Позже, когда угроза эпидемии отступит, все ранее запланированные мероприятия обязательно будут 
проведены. Тем более, что этот год объявлен в России Годом памяти и славы. 
В связи с этим многие мероприятия прошли дистанционно, в онлайн -  режиме, либо без массового скопления людей, с 
соблюдением всех мер безопасности.
В преддверии праздника, в районе прошло торжественное вручение 6 – ти  юбилейных медалей ветеранам Великой Отече-
ственной войны – участникам боевых действий и 121 - й медали ветеранам – труженикам тыла и детям войны. 
 Были отреставрированы все   49 памятников участникам ВОВ, установленных на территории района, приведены в порядок 
прилегающие к ним территории. Организовано шефство за могилами умерших ветеранов, не имеющих родственников, 
таких захоронений у нас 53.
В период подготовки праздничных мероприятий была активизирована работа по патриотическому воспитанию молодежи. 
В школах, библиотеках района прошли уроки мужества, циклы книжных выставок, конкурсы детских работ, фестивали – 
конкурсы, викторины и другие мероприятия.
По понятным причинам, было принято решение провести митинг у Мемориала Славы без участия наших ветеранов, кото-
рых ежегодно приезжало более ста человек. Но возложить гирлянды и цветы к Обелиску – святому для нас всех месту - это 
был наш долг! 
В канун праздника селяне сами украшали свои дома и улицы – шарами, баннерами, цветами. 
А уже 9 мая, в поселениях нашего района прошли праздничные мероприятия, посвященные 75 – летнему юбилею Победы. 
И в каждом из них было что – то особенное, свое. 
Село Гадалей знаменито своим Парком славы. 9 мая здесь был зажжен Вечный огонь, а дети, сами, без чьей -  то подсказки 
встали у него в почетном карауле. 
В деревне Булюшкина жители деревни высадили в парке молодые саженцы сосен и берез – деревья ПАМЯТИ.  
В селе Владимировка мероприятия по празднованию Дня Победы, начались заранее. Дети и взрослое население участво-
вали  в различных акциях в социальных сетях: они активно снимали свой материал дома, а затем из них уже создавались 
видео ролики: «Их подвиг бессмертен», «Мемориал памяти», «Спасибо деду за победу».                                                                                                                                      
В селе Мугун прошел автопробег. Большая колонна машин, украшенных флагами, с сигналами прошла по главным улицам 
поселения.
В Бадаре, все жители села, организовано, вышли в ограды своих домов и все вместе пели песни «День Победы» и «Катюша».
В поселке Центральные Мастерские каждому ветерану были вручены открытки к 9 мая, памятные значки и Георгиевские 
ленты, гвоздики – символ победы, отваги и мужества и  книги, в сочетании с теплыми словами поздравлений в адрес наших 
уважаемых земляков. 
В селе Шерагул, в этот день, всех угощали солдатской кашей из походной кухни, вручали подарки ветеранам и пели вместе 
с ними песни военных лет. 
В селе Едогон, празднование 75-летия Великой Победы тоже отметили совершенно в новом формате. Передвижная агит-
бригада с флагами и звучащими военными песнями, проехала по всему поселению и проследовала к обелиску, где была 
возложена гирлянда павшим воинам села в Великой Отечественной войне. В этот великий праздник, выступление  перед 
домами ветеранов, тружеников тыла и детей войны стали той акцией, где  с безопасного расстояния и с соблюдением всех 
необходимых требований, была выражена признательность и вручены памятные подарки людям, подарившим нам эту 
Победу. В честь каждого ветерана прозвучало персональное поздравление и музыкальный подарок.  
В селе Умыган общественники сами сшили сумки с эмблемой 75 – летия Победы. В сумки положили подарки и вручили их 
лично каждому ветерану – труженикам тыла и детям войны.
И так в каждом поселении района. 
Везде были митинги, поздравления ветеранам, вечером, в окнах домов были зажжены свечи памяти. Прошло индивидуаль-
ное вручение приветственных адресов мэра района и памятных подарков участникам войны, труженикам тыла, секрета-
рям первичных ветеранских организаций. 
В эфире Тулунского телевидения для ветеранов и жителей района транслировались праздничные поздравления мэра, 
председателя Думы и председателя Совета ветеранов района. Их поздравления были так же размещены на сайте админи-
страции и в местных СМИ.  
Жители района присоединились к всероссийским акциям: «Концерты у дома», «Письмо Победы», «Фонарики победы», ис-
полнение песни «День Победы», «Поем двором», «Окна Победы», «Фронтовые бригады». 
И акция «Бессмертный полк» тоже состоялась, но в другом режиме. Потомки участников Великой Отечественной войны 
сделали фотографии с портретами своих героических предков, которые не щадя себя, отдавая свое здоровье, свои жизни, 
смогли освободить нашу страну от фашистских захватчиков. Из этих фотографий был создан видеоролик «Бессмертный 
полк Тулунского района», который был размещен в сети - интернет. В этом году мы не смогли пройтись колонной по ули-
цам, неся в руках портреты наших героев, но они смотрели на нас из окон домов их детей и внуков. 
День Победы – это день, когда мы не только вспоминаем ушедших героев войны, в первую очередь это день тех ветеранов, 
которые рядом с нами, живут и здравствуют на радость всем нам.
В нашем Тулунском районе проживают живые легенды, которые были не только очевидцами, но и участниками тех дале-
ких сражении - это Дроздов Семен Петрович (с. Котик), Дукачев Андрей Степанович (с. Ишидей), Машнев Иван Григорьевич 
(с. Гадалей), Пивоваров Ефим Анисимович (п. Ермаки). К, сожалению, совсем немного не дожил до 75 – того Дня Победы 
ветеран Великой Отечественной войны из села Шерагул – Силиверстов Семен Аверкович и ушла из жизни после 9 мая Ва-
силенко Клавдия Григорьевна из с. Алгатуй.
В преддверии Дня Победы, каждого участника боевых сражений лично поздравили: мэр района Михаил Иванович Гильде-
брант, Председатель Думы района Владимир Владимирович Сидоренко и Председатель Совета ветеранов района Алексей 
Михайлович Иванов. Иван Григорьевич Машнев из Гадалея был еще и награжден Почетной Грамотой Губернатора Иркут-
ской области.
Хотелось бы сказать о наших волонтерах, которые присоединились к  всероссийской акции «Мы вместе». В рамках проекта 
«Вам, родные» соблюдая все требования безопасности, они вручили ветеранам подарочные продуктовые наборы, тем са-
мым выразив свою безмерную благодарность за их неоценимый подвиг. 
В мероприятиях, посвященных 75 – летию Великой Победы, не осталось ни одного стоящего в стороне, ни одного, кто бы ни 
отдал дать памяти и уважения нашим фронтовикам. 
Спасибо за работу, по подготовке и проведению мероприятий ко Дню Победы, главам сельских поселений, работникам 
культуры и образования, волонтерам. 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2020 г.                                                            №169
г.Тулун

О подготовке и начале отопительного
сезона на территории Тулунского
района

 Заслушав и обсудив информацию председателя Комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского 
муниципального района Клусс Е.С. о подготовке к отопительному зимнему периоду 2020-2021гг. жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Тулунского района, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,  
Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Информацию председателя Комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального 
района Клусс Е.С. о подготовке к отопительному зимнему периоду 2020-2021гг. жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории Тулунского района принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы  Тулунского
муниципального района                                                              В.В. Сидоренко
        

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 29 сентября  2020г. № 169

О подготовке к отопительному зимнему периоду 2020-2021гг.
 жилищно-коммунального хозяйства

 на территории Тулунского муниципального района

            I. На территории Тулунского муниципального района находится 43 действующих котельных, из них 40 муниципаль-
ные общей мощностью 28,04 Гкал/час и 3 ведомственных мощностью 1,63 Гкал/час. В том числе отапливаются углем – 35 
шт, дровами - 2 шт, электроэнергией – 6 шт.
       В районе работают 5 предприятий коммунального комплекса. Данные предприятия обслуживают 7 котельных, работа-
ющих на твердом топливе (уголь), водозаборы, очистные сооружения, жилой фонд площадью 21,2 тыс.м2, электрические 
сети.
Кроме того на территории Тулунского района имеется одна КНС (с. Азей), очистные сооружения (пос. 4-е отделение Госу-
дарственной селекционной станции и с. Алгатуй), для обеспечения водой населения района имеются два муниципальных 
водозабора (с. Бадар, с. Азей), и в с.Алгатуй  ведомственный водозабор,  126 водонапорных башен с артезианскими скважи-
нами. Протяженность тепловых сетей – 11,54км,   сетей водоснабжения – 20,41 км, сетей канализации – 14,21 км. 
      Протяженность электрических сетей в районе 2232,10 км. Количество ТП - 526 шт. (ОГУЭП «ОКЭ»: э/сети – 47,65 км, ТП – 
11шт; ОАО «ИЭК» «ЗЭС»: э/сети – 2172,75км, ТП – 511 шт; ООО «Ремстройсервис»: э/сети – 11,7 км, ТП – 4шт.).
       По окончанию отопительного периода 2019-2020гг. был создан оперативный штаб по подготовке к зиме 2020-2021гг., 
создана комиссия по оценке качества проведения работ, был разработан план мероприятий на сумму 19 048 тыс.руб. в том 
числе с привлечением средств из областного бюджета.     
       Комитетом по ЖКХ, транспорту и связи были разработаны и представлены пакеты документов в министерство жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области для участия в отборе муниципальных образований Иркутской 
области на получение субсидии в 2020 году из областного бюджета в целях реализации первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и  подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Модернизация объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры  Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы.     
        На рассмотрении вопросов жилищно-коммунального хозяйства Тулунского района августе 2019г. в министерстве 
рабочей группой предварительно одобрено выделение субсидии из областного бюджета бюджету Тулунского района на 
выполнение мероприятий:
1. Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры №2 до тепловой камеры №4 
с.Бурхун Тулунского района. 
2. Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры №7 до тепловой камеры №10 
д.Афанасьева Тулунского района.  
3.  Капитальный ремонт котельной д.Афанасьева Тулунского района Иркутской области "Замена котельного обору-
дования в котельной  д.Афанасьева (Транспортер скребковый ТС 2-30 длиной 10м.п.)
4. Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа "Терморобот"  в МОУ «Гуранская СОШ», 600 
кВт
     Капитальные ремонты были выполнены быстро и качественно и уже в июне-июле 2020г. произведена оплата подряд-
чикам в размере 3507,7595 тыс.руб. (из средств областного бюджета в сумме 3262,21618 тыс.руб., из местного бюджета в 
сумме 245,54332 тыс.руб.) и в августе 2020 произведена оплата за приобретение БМК «Терморобот» в размере 8109,6189 
тыс.руб. (из средств областного бюджета в сумме 7541,94523 тыс.руб., из местного бюджета в сумме 567,67367 тыс.руб.), в 
том числе
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№ п/п Наименование объектов мероприятий

Объем ресурсного обеспечения 2020г.

Всего
средств субсидий 

из областного 
бюджета

средств местного 
бюджета 

1 2 3 4 5

1

Приобретение блочно-модульной котельной на 
твердом топливе типа «Терморобот»  в МОУ 
«Гуранская СОШ», 600 кВт 8109,6189 7541,94523 567,67367

2

Капитальный ремонт наружных сетей тепло и 
водоснабжения от тепловой камеры №2 до тепловой 
камеры №4 с.Бурхун Тулунского района. 1817,623 1690,38931 127,23369

3

Капитальный ремонт наружных сетей тепло и 
водоснабжения от тепловой камеры №7 до тепловой 
камеры №10 д.Афанасьева Тулунского района.  1169,9505 1088,05391 81,89659

4

Капитальный ремонт котельной д.Афанасьева 
Тулунского района Иркутской области «Замена 
котельного оборудования в котельной  д.Афанасьева 
(Транспортер скребковый ТС 2-30 длиной 10м.п.) 520,186 483,77296 36,41304

      За счет средств местного бюджета на объектах учреждений комитета по образованию  произведены ремонты котельно-
го оборудования, теплотрасс, внутренних систем теплоснабжения и водоснабжения на сумму 1224,217  тыс.руб.;      
     на объектах учреждений культуры МКУК «МДК «Прометей», МКУК «Центр ремесел» произведены ремонты котельного 
оборудования, внутренних систем отопления, ремонт здания МКОУ ДО "ДШИ с.Шерагул" на сумму 7755,750 тыс.руб. 

      Предприятия коммунального комплекса МУСХП «Центральное» и ООО «Теплосервис» за свой счет  провели ревизии кот-
лов, мелкие ремонты котельного оборудования и инженерных коммуникаций, косметические ремонты на обслуживаемых 
котельных на сумму 315,419 тыс.руб.
       По учреждениям здравоохранения все теплоисточники к отопительному сезону были подготовлены ОГБУЗ «ТГБ».
      К началу отопительного сезона 2020-2021гг. все котельные были подготовлены, завезен нормативный запас угля (10 
суток). 
        На все объекты имеются акты готовности для потребителей тепловой энергии. 
      Аварийные службы предприятий и учреждений, расположенных на территории Тулунского муниципального района, к 
работе в отопительный период 2020-2021гг. готовы, необходимое оборудование и материалы имеются в наличии. 
     Оформлены паспорта готовности к началу отопительного сезона в соответствии с графиком с 1 октября 2020г., начи-
нается проверка готовности к работе в отопительный зимний период 2020-2021гг. муниципальных образований района 
Тулунского муниципального района, Ростехнадзором. 
(Азейское, Алгатуйское, Афанасьевское,  Будаговское, Бурхунское, Писаревское, Шерагульское ).

Председатель комитета по ЖКХ, 
транспорту и связи администрации
Тулунского муниципального района                                                                   Е.С.Клусс

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2020 г.                                                            № 171
    г. Тулун

О включении  депутатов в состав
постоянных комиссий Думы
Тулунского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 27, 29, 44 Устава муниципального образования «»Тулунский 
район»,  руководствуясь статьей 2  Положения о постоянных комиссиях и временных рабочих группах Думы Тулунского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района №50 от 26.11.2013г., Дума 
Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А:

1.Включить в состав постоянной комиссии по социальной сфере и природопользованию  Думы Тулунского муниципально-
го района 7 созыва Силивончик Татьяну Ивановну-депутата Думы Тулунского муниципального района 7 созыва 9 избира
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тельного округа.
2. Включить в состав постоянной комиссии по социальной сфере и природопользованию Думы Тулунского муниципаль-
ного района 7 созыва Шураева Сергея Ивановича - депутата Думы Тулунского муниципального района 7 созыва 2 избира-
тельного округа.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В. Сидоренко

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2020                                            № 172
                                                г.Тулун

О предложении кандидатуры в состав
Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии

В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 12 закона Иркутской области «О территориальных 
избирательных комиссиях Иркутской области», Методическими рекомендациями о порядке формирования территори-
альных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых изби-
рательных комиссий, утвержденных Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17.02.2010г. №192/1337-5, постановлением Избирательной комиссии Иркутской области «О формировании территориаль-
ных избирательных комиссий Иркутской области в 2020 году» от 24.09.2020г. №97/746, статьей 27 Устава муниципального 
образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,
РЕШИЛА:
     1.Предложить Избирательной комиссии Иркутской области кандидатуру Абраменко Сергея Геннадьевича, 1985 
года рождения, образование высшее профессиональное, работающего  заместителем начальника правового управления 
администрации Тулунского муниципального района, для назначения членом Тулунской районной территориальной изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса.
2.Направить данное решение в Избирательную комиссию Иркутской области с приложением заявления Абраменко С.Г. о 
согласии на назначение членом Тулунской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса и  требуемых документов для выдвижения кандидатуры.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района                                          В.В.Сидоренко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2020 г.                                                  № 170
г. Тулун

О внесении изменений в решение
Думы Тулунского муниципального района
от 24.12.2019г. № 97 «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»
(с изменениями от 24.03.2020г.№ 126, 
от 30.06.2020г.№161)

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 
44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А:

        Внести в решение Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2019 года № 97 «О бюджете Тулунского муници-
пального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 396 090,1 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 261 235,0 
тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 213 252,6 тыс. руб., из бюджетов сельских 
поселений в сумме 47 993,7 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 1 476 590,2 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 80 500,1 тыс. руб. или 59,7% утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4) установить, что превышение дефицита бюджета Тулунского муниципального района над ограничениями, уста-
новленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета Тулунского муниципального района в объеме 69 953,1 тыс. руб.»;
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2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на плановый период 2021 и 
2022 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год в сумме 1224724,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные посту-
пления в сумме 1081 507,7 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1037061,2 тыс. руб., 
из бюджетов сельских поселений в сумме 44 446,5  тыс. руб., на 2022 год в сумме  1 023 473,6 тыс. руб., в том числе безвоз-
мездные поступления в сумме 879 208,6 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 835 
196,1 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в сумме 44 012,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 1 235 465,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 5 300,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 034 292,6 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 700,0 
тыс. руб.;
3) размер дефицита на 2021 год в сумме 10 741,0 тыс. руб. или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2022 год в сумме 10819,0 тыс. руб. или 
7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.»;
3. В пункте 14 цифры «204 105,0» заменить цифрами «204 221,2»;
4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района 
бюджетам сельских поселений:
 на 2020 год в сумме 192 662,3 тыс. руб.;
 на 2021 год в сумме 149 890,7 тыс. руб.;
 на 2022 год в сумме 144 088,0 тыс. руб.»;
5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить в составе расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений:
на 2020 год в сумме 177 662,3 тыс. руб.;
на 2021 год в сумме 139 890,7 тыс. руб.;
на 2022 год в сумме 134 088,0 тыс. руб.
с распределением согласно приложению 11 к настоящему решению.
Распределение произведено по методике, определенной приложением №9 к Закону Иркутской области от 22.10.2013г. 
№74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».»; 
6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
   «17. Установить уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений в качестве критерия, до которого доводится 
выравнивание межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских посе-
лений, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района, в 2020 году – 16,079, в 2021 году – 11,922, в 2022 
году – 11,283»;
7. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Установить поправочный коэффициент Кi,2, учитывающий экономические особенности поселений, определен-
ный как отношение оценки прогнозируемого объема поступлений налоговых и неналоговых доходов поселения (за исклю-
чением акцизов на нефтепродукты) в расчете на одного жителя к среднему показателю.»
8. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района:
1) на 2020 год:
  в размере 10 000,0 тыс. руб. распределяются между сельскими поселениями Тулунского муниципального района согласно 
приложению 13(2) к настоящему решению в соответствии с методикой согласно приложению 13(1) к настоящему реше-
нию;
  в размере 3 000,0 тыс. руб. распределяются между сельскими поселениями Тулунского муниципального района согласно 
приложению 13(5) к настоящему решению в соответствии с методикой согласно приложению 13(4) к настоящему реше-
нию;
  в размере  2 000,0 тыс. руб. распределяются между сельскими поселениями Тулунского муниципального района норма-
тивным правовым  актом Администрации Тулунского муниципального района в соответствии с методикой, установленной 
решением Думы Тулунского муниципального района от 26.05.2020г. №154.
2)  формируются в нераспределенный резерв:
на 2021год в размере 10 000,0 тыс. руб.,
на 2022год в размере 10 000,0 тыс. руб.»;
9.  Приложения 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13(3), 13(4), 13(5), 15, 16 изложить в новой редакции (прилагаются);
10. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюл-
летене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                              В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                               М.И. Гильдебрант

                                                                                                                                                                                    Приложение № 1  
 к решению Думы Тулунского муниципального района "О
 внесении изменений в решение Думы Тулунского
                                                                                                                                  муниципального района "О бюджете Тулунского 
 муниципального района на 2020 год и на плановый
                                                                                                                                                                                 период 2021 и 2022 годов" 
 
                                                                                                                                                                             от 29  сентября 2020 г. №170 
 
   
                                                                                                                                                                                                      Приложение № 1 
                                                                                                                                      к решению Думы Тулунского муниципального 
                                                                                                                                 района "О бюджете Тулунского муниципального 
                                                                                                  района на 2020 год и на плановый период 2021 и  2022 годов». 
    
                                                                                                                                                                                                от 24.12. 2019г.№ 97 
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               ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2020 ГОД 
   
                                                                                                                                                                                            (тыс. рублей) 

           

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 134 855,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 94 845,0

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

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 5 464,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федера-
ции

000 1 03 02000 01 0000 110 5 464,9

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

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 1 168,9

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

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 35,1

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 19 837,3

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 19 837,3

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 428,5

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 000 1 12 01000 01 0000 120 428,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 6 949,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 5 948,8

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 000,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 746,2

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

000 1 14 06000 00 0000 430 746,2
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 887,2
Административные штрафы, установленные Ко-
дексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 8,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской 
Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140 177,2

Платежи в целях возмещения причиненного ущер-
ба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 207,7

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 1 494,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 261 235,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 261 246,3

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 94 642,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 000 2 02 15001 00 0000 150 70 534,5

Дотации на обеспечение сбалансированности 
бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 24 107,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 515 826,5

Субсидии бюджетам на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 49 956,8

Субсидии бюджетам на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

000 2 02 25097 00 0000 150 139,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
благоустройство зданий государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепло-
вому режиму, водоснабжению и канализации

000 2 02 25255 00 0000 150 2 804,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

000 2 02 25304 05 0000 150 7 706,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации мероприятий по модернизации регио-
нальных и муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств

000 2 02 25306 05 0000 150 8 227,0
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Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 05 0000 150 100,0

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 446 893,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 589 591,8

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000 2 02 30022 00 0000 150 3 129,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 34 871,7

Субвенции бюджетам на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150 38,6

Субвенции бюджетам на проведение Всероссий-
ской переписи населения 2020 года 000 2 02 35469 00 0000 150 358,1

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 551 193,7

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 61 185,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 47 993,7

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 13 192,2

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В 
БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 000 2 07 00000 00 0000 150 221,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 2 07 05000 05 0000 150 221,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -232,3

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

000 2 19 60010 05 0000 150 -232,3

ИТОГО ДОХОДОВ  1 396 090,1
                                                                                                                                                                                                                      Приложение № 2 
 

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

                                                                                                                                                       муниципального района "О бюджете Тулунского 
муниципального района на 2020 год и на плановый

                                                                                                                                                                                                   период 2021 и 2022 годов" 
 
                                                                                                                                                                                              от 29 сентября 2020 г. №170 
                
                                                                                                                                                                                                                        Приложение № 2 
                                                                                                                                                            к решению Думы Тулунского муниципального 
                                                                                                                                                       района "О бюджете Тулунского муниципального 
                                                                                                                                                     района на 2020 год и на плановый период 2021 и   
                                                                                                                                                                                                                                 2022 годов». 
 
                                                                                                                                                                                                              от 24.12. 2019г.   № 97 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 

2022 ГОДОВ
  
                                                                                                                                                                                              (тыс. рублей)

Наименование 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

2021 год 2022 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 143 217,1 144 265,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 97 174,0 97 649,0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 97 174,0 97 649,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 5 518,4 5 784,1

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 5 518,4 5 784,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4 057,0 3 617,0

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 2 470,0 2 530,0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 500,0 0,0

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

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 19 204,1 19 220,1

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 19 204,1 19 220,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 275,0 275,0

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 275,0 275,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 12 309,8 12 433,3

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11 513,2 11 628,0

Доходы от компенсации затрат государ-
ства 000 1 13 02000 00 0000 130 796,6 805,3
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 4 678,8 5 286,5

Административные штрафы, установ-
ленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 137,4 153,3

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях

000 1 16 05000 01 0000 140 12,0 15,0

Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 4 529,4 5 118,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 081 507,7 879 208,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 081 507,7 879 208,6

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 57 741,4 58 223,6

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 57 741,4 58 223,6

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 409 081,2 206 719,9

Субсидии бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 78 007,6 0,0

Субсидии бюджетам на создание в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и 
спортом

000 2 02 25097 00 0000 150 413,3 0,0

Субсидии бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально-тех-
нической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

000 2 02 25467 00 0000 150 6 510,0 0,0

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 324 150,3 206 719,9
Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 570 238,6 570 252,6

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

000 2 02 30022 00 0000 150 3 129,7 3 129,7

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 30 962,0 30 962,0

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

000 2 02 35120 00 0000 150 44,0 58,0

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 536 102,9 536 102,9
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Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 44 446,5 44 012,5
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 44 446,5 44 012,5

ИТОГО ДОХОДОВ  1 224 724,8 1 023 473,6
Приложение № 3

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

Тулунского муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
от    29    сентября  2020 г. №170   

Приложение № 3
к решению Думы Тулунского муниципального

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

от   24  декабря 2019 г. №  97

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 

муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

903

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

903 1 11 05013 05 0000 120

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

903 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

903 1 11 05035 05 0000 120

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

903
1 11 07015 05 0000 120

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

903
1 11 09045 05 0000 120

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

903
1 13 02065 05 0000 130

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

1 13 02995 05 0004 130

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 

муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

903
1 14 02052 05 0000 410

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

903
1 14 02053 05 0000 410

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

903
1 14 06013 05 0000 430

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

903 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

903 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

903 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

903 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального района

903 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

903 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 
районов

903 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

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

930 1 13 02995 05 0004 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 

муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

930 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования

930 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 
районов

957

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

957 1 11 05035 05 0000 120

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

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

957

1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (гранты, премии, добровольные 
пожертвования)

1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (прочие поступления)

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов

1 13 02995 05 0004 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

1 13 02995 05 0003 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(прочие поступления)

957
1 14 02052 05 0000 410

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

957 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 

муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

957 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

957 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального района

957 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

957 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

957 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

973

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

973 1 11 05035 05 0000 120

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

973

1 13 01995 05 0001 130

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

1 13 01995 05 0002 130

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

1 13 01995 05 0003 130

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

973 1 13 02065 05 0000 130

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

973
1 13 02995 05 0004 130

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

1 13 02995 05 0003 130

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

973 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 

муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

973 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

973 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

973 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального района

973 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом муниципального района (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

973 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

973 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

992

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

665268, г. Тулун, ул. Ленина, 75)

992
1 13 02995 05 0004 130

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

992 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Иные доходы  бюджета Тулунского муниципального района, 
администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами доходов  бюджета Тулунского муниципального 
района  в пределах их компетенции

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1,2

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

Приложение № 4 
к решению Думы Тулунского муниципального 

района «О внесении изменений в решение
 Думы Тулунского муниципального района

 «О бюджете Тулунского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 29  сентября 2020 г. № 170            
            

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

от "24 "декабря 2019г. № 97
   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД
                                                                                                                                                                                                                            ( тыс. рублей)
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Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  101 031,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 021,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 2 627,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 47 180,6
Судебная система 01 05 38,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 26 206,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 611,6
Резервные фонды 01 11 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 845,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  7 296,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 7 296,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  264 771,2
Общеэкономические вопросы 04 01 6 426,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 334,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 204 221,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 45 789,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  5 971,3
Коммунальное хозяйство 05 02 5 971,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  410,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 410,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07  809 548,5
Дошкольное образование 07 01 222 517,9
Общее образование 07 02 531 837,1
Дополнительное образование детей 07 03 13 034,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 581,1
Молодежная политика 07 07 3 702,9
Другие вопросы в области образования 07 09 37 875,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  44 006,2
Культура 08 01 36 533,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 472,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  191,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 191,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  41 281,7
Пенсионное обеспечение 10 01 6 725,0
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Социальное обеспечение населения 10 03 2 500,0
Охрана семьи и детства 10 04 30 107,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 949,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  7 990,3
Физическая культура 11 01 7 990,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 257,7
Периодическая печать и издательства 12 02 1 257,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  171,4
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 13 01 171,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  192 662,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 177 662,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 15 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ   1 476 590,2

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

 муниципального района «О бюджете Тулунского 
муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 29 сентября  2020 г. № 170            

                                                                                                                                    Приложение №6                                                                                                     
к решению Думы Тулунского муниципального

 района "О бюджете 
Тулунского муниципального района на 2020 год и на 

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2021  И 2022 ГОДОВ
  

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР 2021 год 2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  67 163,5 71 269,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 2 571,8 2 571,8
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 1 206,5 1 238,4
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 36 700,7 38 170,3

Судебная система 01 05 44,0 58,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 735,8 20 796,6
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 2 529,6
Резервные фонды 01 11 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 404,7 5 404,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  1 844,6 1 836,4
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 1 844,6 1 836,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  171 586,6 54 692,3
Общеэкономические вопросы 04 01 4 336,6 4 336,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 730,0 6 730,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 122 692,6 5 784,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 37 827,4 37 841,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  434,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 434,0 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  115,0 115,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 115,0 115,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  753 024,1 671 077,3
Дошкольное образование 07 01 250 701,8 167 302,7
Общее образование 07 02 465 229,5 466 580,9

Дополнительное образование детей 07 03 2 938,5 2 998,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 132,0 120,0
Молодежная политика 07 07 3 308,3 3 318,0
Другие вопросы в области образования 07 09 30 714,0 30 757,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  40 486,7 34 609,0
Культура 08 01 35 066,4 29 191,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 420,3 5 417,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  1 191,2 1 191,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 191,2 1 191,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  38 721,0 38 721,0
Пенсионное обеспечение 10 01 7 541,5 7 541,5
Социальное обеспечение населения 10 03 2 500,0 2 500,0
Охрана семьи и детства 10 04 26 730,5 26 730,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 949,0 1 949,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  4 411,0 4 649,9
Физическая культура 11 01 4 411,0 4 649,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 122,9 1 167,3

Периодическая печать и издательства 12 02 1 122,9 1 167,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  174,5 175,8
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 13 01 174,5 175,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  149 890,7 144 088,0
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 139 890,7 134 088,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 000,0 10 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ   1 230 165,8 1 023 592,6

 Приложение № 6
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 № 7

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

от "24 "декабря 2019г. № 97
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И НЕПРО-
ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИ-

ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 
Единица измерения:                                                                                                                                                   тыс. руб.

Наименование показателя КЦСР КВР КФСР Сумма
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

0100000000   105 548,6

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

0110000000   435,4

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

0110100000   435,4

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

0110122000   435,4

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

0110122000 200  435,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0110122000 200 0412 435,4
Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

0120000000   160,0

Основное мероприятие «Выплата подъемных врачам 
(фельдшерам)»

0120100000   100,0

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

0120122000   100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120122000 300  100,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0120122000 300 0909 100,0
Основное мероприятие «Частичная компенсация 
стоимости аренды жилья».

0120200000   60,0

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

0120222000   60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120222000 300  60,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0120222000 300 0909 60,0
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» на 2017-2022 годы»

0130000000   70,0

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны 
труда в Тулунском муниципальном районе»

0130100000   70,0

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

0130122000   70,0

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

0130122000 200  70,0
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Другие общегосударственные вопросы 0130122000 200 0113 70,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

0140000000   104 883,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации 
Тулунского муниципального района»

0140100000   82 334,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0140120100   29 066,6

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

0140120100 100  17 744,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0140120100 100 0102 76,3

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

0140120100 100 0104 14 934,3

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 100 0113 12,6

Общеэкономические вопросы 0140120100 100 0401 1 078,3

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 100 0405 160,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 100 0412 1 482,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140120100 200  10 823,3

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

0140120100 200 0104 7 633,9

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 200 0113 490,0

Общеэкономические вопросы 0140120100 200 0401 39,6

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 200 0405 2 460,6

Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 200 0412 199,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140120100 300  99,3

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 300 0113 64,0

Общеэкономические вопросы 0140120100 300 0401 35,3
Иные бюджетные ассигнования 0140120100 800  399,7

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

0140120100 800 0104 383,3

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 800 0113 1,7

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 800 0405 13,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 800 0412 1,1
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

0140151200   38,6

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

0140151200 200  38,6

Судебная система 0140151200 200 0105 38,6
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года. 0140154690   358,1

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

0140154690 200  358,1
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Другие общегосударственные вопросы 0140154690 200 0113 358,1
Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

0140173040   3 129,7

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

0140173040 100  599,7

Другие вопросы в области социальной политики 0140173040 100 1006 599,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173040 200  58,0

Социальное обеспечение населения 0140173040 200 1003 28,0

Другие вопросы в области социальной политики 0140173040 200 1006 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140173040 300  2 472,0

Социальное обеспечение населения 0140173040 300 1003 2 472,0
Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0140173060   1 319,3

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

0140173060 100  1 204,2

Другие вопросы в области социальной политики 0140173060 100 1006 1 204,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173060 200  115,1

Другие вопросы в области социальной политики 0140173060 200 1006 115,1
Осуществление областных государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

0140173070   1 341,2

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

0140173070 100  1 115,4

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

0140173070 100 0104 1 115,4

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

0140173070 200  225,8

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

0140173070 200 0104 225,8

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0140173090   654,9

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

0140173090 100  604,5

Другие общегосударственные вопросы 0140173090 100 0113 604,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173090 200  50,4

Другие общегосударственные вопросы 0140173090 200 0113 50,4

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

0140173140   654,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140173140 100  604,5

Другие общегосударственные вопросы 0140173140 100 0113 604,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173140 200  50,4

Другие общегосударственные вопросы 0140173140 200 0113 50,4

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

0140173150   0,7

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

0140173150 200  0,7

Другие общегосударственные вопросы 0140173150 200 0113 0,7
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции.

0140173160   44,5

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

0140173160 100  41,6

Другие общегосударственные вопросы 0140173160 100 0113 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173160 200  2,9

Другие общегосударственные вопросы 0140173160 200 0113 2,9
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

01401S2972   45 726,0

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

01401S2972 100  45 726,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01401S2972 100 0102 2 945,4

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

01401S2972 100 0104 22 848,0

Другие общегосударственные вопросы 01401S2972 100 0113 4 202,1

Общеэкономические вопросы 01401S2972 100 0401 5 272,9

Сельское хозяйство и рыболовство 01401S2972 100 0405 5 482,9

Другие вопросы в области национальной экономики 01401S2972 100 0412 4 974,7
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, 
замещавших должности мэра Тулунского муниципального 
района и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района»

0140200000   6 725,1

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

0140220200   916,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140220200 300  916,8
Пенсионное обеспечение 0140220200 300 1001 916,8
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Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 0140220300   5 808,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140220300 300  5 808,3

Пенсионное обеспечение 0140220300 300 1001 5 808,3
Основное мероприятие « Совершенствование системы 
учета муниципальной собственности Тулунского 
муниципального района, проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов Тулунского муниципального 
района»

0140300000   200,0

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

0140322000   200,0

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

0140322000 200  200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0140322000 200 0412 200,0
Основное мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района»

0140400000   1 257,7

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

0140422000   1 257,7

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

0140422000 200  258,2

Периодическая печать и издательства 0140422000 200 1202 258,2
Иные бюджетные ассигнования 0140422000 800  999,5

Периодическая печать и издательства 0140422000 800 1202 999,5
Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

0140500000   74,4

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

0140522000   74,4

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

0140522000 200  74,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0140522000 200 0705 74,4

Основное мероприятие «Капитальный ремонт здания 
Администрации Тулунского муниципального района, 
расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 75»

0140600000   14 291,6

Реализация мероприятий по осуществлению капитального 
ремонта поврежденных административных зданий 
(сооружений), находящихся в муниципальной 
собственности

01406S2943   14 291,6

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

01406S2943 200  14 291,6

Другие общегосударственные вопросы 01406S2943 200 0113 14 291,6
Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы

0200000000   212 797,1

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

0210000000   211 634,6

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

0210100000   20 300,9

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

0210120100   5 115,4

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

0210120100 100  4 185,8
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0210120100 100 0106 4 185,8

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

0210120100 200  926,5

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

0210120100 200 0106 926,5

Иные бюджетные ассигнования 0210120100 800  3,2

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

0210120100 800 0106 3,2

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

02101S2972   15 185,5

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

02101S2972 100  15 185,5

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

02101S2972 100 0106 15 185,5

Основное мероприятие «Управление средствами 
резервного фонда администрации ТМР»

0210200000   500,0

Резервный фонд администрации 0210221200   500,0

Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800  500,0

Резервные фонды 0210221200 800 0111 500,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным 
долгом ТМР»

0210300000   171,4

Организация и осуществление муниципальных 
заимствований и исполнение обязательств по ним

0210321100   171,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0210321100 700  171,4

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

0210321100 700 1301 171,4

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений ТМР»

0210400000   190 662,3

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
района

0210420400   1 225,9

Межбюджетные трансферты 0210420400 500  1 225,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

0210420400 500 1401 1 225,9

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений

0210420500   10 000,0

Межбюджетные трансферты 0210420500 500  10 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420500 500 1403 10 000,0
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Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Тулунского района на выплату 
денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления сельского поселения, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления сельских поселений, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления сельских поселений Тулунского района

0210420900   3 000,0

Межбюджетные трансферты 0210420900 500  3 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420900 500 1403 3 000,0
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области.

02104S2680   176 436,4

Межбюджетные трансферты 02104S2680 500  176 436,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

02104S2680 500 1401 176 436,4

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

0220000000   1 162,5

Основное мероприятие «Создание условий для повышения 
качества финансового менеджмента»

0220100000   100,0

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

0220122000   100,0

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

0220122000 200  100,0

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

0220122000 200 0104 25,0

Другие вопросы в области образования 0220122000 200 0709 40,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0220122000 200 0804 35,0
Основное мероприятие «Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета»

0220200000   1 045,0

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

0220222000   1 045,0

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

0220222000 200  1 045,0

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

0220222000 200 0106 1 045,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

0220300000   17,5

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

0220322000   17,5

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

0220322000 200  17,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0220322000 200 0705 17,5

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

0300000000   28 073,9
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Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы

0310000000   20,0

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

0310100000   10,0

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

0310122000   10,0

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

0310122000 200  10,0

Молодежная политика 0310122000 200 0707 10,0
Основное мероприятие «Изготовление методических 
материалов, направленных на профилактику проявлений 
экстремизма, терроризма, преступлений против 
личности, общества, государства»

0310200000   10,0

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

0310222000   10,0

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

0310222000 200  10,0

Другие вопросы в области образования 0310222000 200 0709 10,0
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и 
территории Тулунского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2020 – 2024 годы

0320000000   27 626,7

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

0320200000   25 042,2

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

0320222000   20 250,0

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

0320222000 200  20 250,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0320222000 200 0309 50,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0320222000 200 0409 20 200,0
Приобретение, разгрузка, распиловка и доставка дров до 
дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результвте паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года 
на территории Иркутской области

0320274090   4 792,2

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

0320274090 200  4 792,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0320274090 200 0309 4 792,2

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

0320300000   2 584,5

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

0320322000   592,1

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

0320322000 100  374,3
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0320322000 100 0309 374,3

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

0320322000 200  217,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0320322000 200 0309 87,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0320322000 200 0705 130,0

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

03203S2972   1 992,4

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

03203S2972 100  1 992,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03203S2972 100 0309 1 992,4

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

0330000000   100,0

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

0330100000   100,0

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

0330122000   100,0

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

0330122000 200  100,0

Другие вопросы в области образования 0330122000 200 0709 100,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы

0340000000   80,0

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

0340100000   80,0

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

0340122000   80,0

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

0340122000 200  80,0

Молодежная политика 0340122000 200 0707 80,0
Подпрограмма «Создание условий для организации 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек на территории Тулунского муниципального 
района» на 2020-2024 годы

0350000000   216,0

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

0350100000   216,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области

0350173120   216,0

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

0350173120 200  216,0
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Сельское хозяйство и рыболовство 0350173120 200 0405 216,0
Подпрограмма «Профилактика ВИЧ - инфекций на 
территории Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы

0360000000   31,2

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

0360100000   31,2

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

0360122000   31,2

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

0360122000 200  31,2

Другие вопросы в области здравоохранения 0360122000 200 0909 31,2
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 гг.

0400000000   200 270,5

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

0410000000   184 021,2

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог»

0410100000   796,6

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

0410122000   796,6

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

0410122000 200  796,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 796,6
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них»

0410300000   40 000,0

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

0410322000   40 000,0

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

0410322000 200  40 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410322000 200 0409 40 000,0
Основное мероприятие « Устройство временного 
искусственного сооружения (моста) на автомобильной 
дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через 
р. Ия в Тулунском районе Иркутской области»

0410400000   143 224,6

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

04104S2951   143 224,6

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

04104S2951 200  143 224,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04104S2951 200 0409 143 224,6
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.

0420000000   15 834,8

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

0420100000   15 834,8

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

0420122000   3 144,7

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

0420122000 200  3 144,7

 № 54(339) 8 октября 2020 г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района40  

Информационный бюллетень

Продолжение публикаций материалов Тулунского муниципального района читайте в следующем выпуске

Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района» - учредитель и издатель Администрации
Главный редактор: С. А. Гладун. Адрес редакции и издатель: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.
Периодичность издания - еженедельно. Реализуется бесплатно. Распространяется в городе Тулуне и Тулунском 
районе
Время подписания в печать фактически: 17:00 и по графику: 17:00 2.10.2020 Отпечатано в типографии: ООО 
"Пресса"

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

0420122000 200 0104 15,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0420122000 200 0405 1,0
Коммунальное хозяйство 0420122000 200 0502 1 818,8

Дошкольное образование 0420122000 200 0701 130,0

Общее образование 0420122000 200 0702 1 029,4

Другие вопросы в области образования 0420122000 200 0709 20,0

Культура 0420122000 200 0801 130,5
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

04201S2200   12 690,2

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

04201S2200 200  12 690,2

Коммунальное хозяйство 04201S2200 200 0502 4 152,5

Общее образование 04201S2200 200 0702 8 537,6
Подпрограмма «Организация мероприятий 
межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды»

0440000000   414,4

Основное мероприятие «Мероприятия экологической 
направленности»

0440100000   4,0

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

0440122000   4,0

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

0440122000 200  4,0

Общее образование 0440122000 200 0702 4,0
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
свалок»

0440200000   105,0

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

0440222000   105,0

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

0440222000 200  105,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0440222000 200 0605 105,0

Основное мероприятие «Выполнение работ по разработке 
проектных и изыскательных работ и строительства 
площадки временного накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Тулунского района»

0440300000   305,4

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

0440322000   305,4

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

0440322000 200  305,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0440322000 200 0605 305,4
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