ВЕСТНИК

Информационный бюллетень
№95(460) от 24 декабря 2021г.

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
официальной информации органов местного
самоуправления Тулунского муниципального района
Продолжение публикаций материалов Тулунского муниципального района начало читайте в №94(459)

Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
24 декабря 2021г.

РЕШЕНИЕ

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

№294

Заслушав информацию ОГБУЗ «Тулунская городская больница» «О состоянии ФАПов на территории Тулунского района, проблемы и пути решения», руководствуясь статьями 27, 44 Устава муниципального образования
«Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1.Информацию ОГБУЗ «Тулунская городская больница» «О состоянии ФАПов на территории Тулунского района,
проблемы и пути решения» принять к сведению.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В.Сидоренко
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2021г.
Об утверждении плана работы Думы
Тулунского муниципального района
на 1-е полугодие 2022 года

№295

г.Тулун

В целях обеспечения эффективной работы Думы Тулунского муници-пального района, на основании предложений
мэра Тулунского муници-пального района и депутатов Думы Тулунского муниципального района, руководствуясь ст.
27 Устава муниципального образования "Тулунский рай-он", в соответствии со ст. 18 Регламента Думы Тулунского муниципального района в новой редакции, утвержденного решением Думы Тулунского муни-ципального района
26.11.2019г. №91, Дума Тулунского муниципально-го района
РЕШИЛА:
1.Утвердить план работы Думы Тулунского муниципального района на 1-е полугодие 2022 года (прилагается).
2.Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте админи-страции Тулунского муниципального района в сети Интернет.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В.Сидоренко

Приложение к решению
Думы Тулунского муниципального района
от 24.12. 2021г. №295
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Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№
Вопросы, рассматриваемые Думой
25 января 2022 г.
1

2

3

4

5

Докладывает

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

Никитина Е.А.

О
материально-техническом
обеспечении,
оснащенности
и
использовании
спортивных
объектов Тулунского муниципального района

Желтобрюх
С.А.

Об
исполнении
решений
Думы
муниципального района за 2021 год

Тулунского

Никитина Е.А.

О
строительстве
и
капитальных
ремонтах
образовательных
учреждений
(школ,
детских
садов) в 2022-2023гг.

Скурихин С.В.

Об участии администрации Тулунского района
в
областных и федеральных программах в 2021г. и
перспективах на 2022г.

Трус С.Н.

№ 95(460) 24 декабря 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru
Готовит
Дума
Тулунского
муниципального
района
Комитет по культуре,
молодежной
политике и спорту
Администрация
Тулунского
муниципального
района
Дума
Тулунского
муниципального
района
Комитет по
образованию
Администрация
Тулунского
муниципального
района
Комитет по экономике
и развитию
предпринимательства
Администрация
Тулунского
муниципального
района

22 февраля 2022 г.
1

2

3

О внесении изменений в решение Думы Тулунского
муниципального
района
№253
от
28.09.2021г.
«Об
имущественной
поддержке
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
при
предоставлении
муниципального
имущества
муниципального образования «Тулунский район»

О
перспективах
развития
животноводства
территории Тулунского района

на

О мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей
Тулунского района

Вознюк А.В.

Лисичкина
Т.М.

Трус С.Н.

4

Отчет
о
деятельности
КСП
муниципального
образования «Тулунский район» за 2021 г.

Федорова Л.А.

5

О ходе выполнения муниципальной программы
«Развитие
инфраструктуры
на
территории
Тулунского муниципального района» на 2017-2022
гг.
Отчет
председателя
Думы
Тулунского
муниципального района о работе Думы Тулунского
муниципального района за 2021 г.

Клусс Е.С.

6

Сидоренко
В.В.

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрация
Тулунского
муниципального
района
Комитет по экономике
и развитию
предпринимательства
Администрация
Тулунского
муниципального
района
Комитет по экономике
и развитию
предпринимательства
Администрация
Тулунского
муниципального
района
Контрольно счетная палата
муниципального
образования
«Тулунский район»
Администрация
Тулунского
муниципального
района
Дума Тулунского
муниципального
района

29 марта 2022г.
1

О подготовке к пожароопасному периоду на
территории Тулунского муниципального района в
2022г.

Эберц А.Н.

2

О внесении изменений в Положение о публичных
слушаниях

Никитина Е.А.

3

О внесении изменений в Регламент
Тулунского муниципального района

4

О занесении сведений на доску Почета Тулунского
муниципального района

Коробейников
П.Л.

5

Отчет о деятельности Комитета по финансам
Тулунского муниципального района за 2021

Романчук Г.Э.

Думы

Сидоренко В.В.

Территориальный
отдел лесного
хозяйства Иркутской
области по Тулунскому
лесничеству
Дума Тулунского
муниципального
района
Дума Тулунского
муниципального
района
Администрация
Тулунского
муниципального
района
Комитет по финансам
Администрация
Тулунского
муниципального
района

№ 95(460) 24 декабря 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru
26 апреля 2022 г.
1

2
3

4

5

6

ОФИЦИАЛЬНО

О
результатах
деятельности
системы
здравоохранения
на
территории
Тулунского
муниципального района за 2021 г. и планах на
2022 г.
О деятельности службы гостехнадзора Иркутской
области на территории Тулунского района

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

Гусевская Е.В.

3

ОГБУЗ «Тулунская
городская
больница»

Азаренко А.И.

Гостехнадзор

О
материально-техническом
обеспечении,
оснащенности и эффективности использования
материально-технических
средств
комитета
по культуре, молодежной политике и спорту
администрации
Тулунского
муниципального
района, проблемы, пути решения

Константинова
Л.И.

Иркутской области
Комитет по
культуре,
молодежной
политике и спорту

О проведении публичных слушаний по проекту
решения Думы Тулунского муниципального района
«Об
итогах
исполнения
бюджета
Тулунского
муниципального района за 2021 год»

Романчук Г.Э.

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

Никитина Е.А.

О перспективах развития агробизнесобразования
в Тулунском районе

Скурихин С.В.
Лисичкина Т.М.

Администрация
Тулунского
муниципального
района
Комитет по
финансам
Администрация
Тулунского
муниципального
района
Дума
Тулунского
муниципального
района
Администрация
Тулунского
муниципального
района

31 мая 2022 г.
1
2

3

4

5

О безопасности дорожного движения в Тулунском
районе и мерах профилактики
Об
итогах
исполнения
бюджета
Тулунского
муниципального района за 2021 год.

Об
итогах
исполнения
бюджета
Тулунского
муниципального района за 1 квартал 2022 года.

Отчет о деятельности Комитета по
имуществом
Администрации
муниципального района за 2021 год.

управлению
Тулунского

Отчет мэра Тулунского муниципального района
о результатах своей деятельности, о результатах
деятельности
Администрации
Тулунского
муниципального района и иных подведомственных
ему органов местного самоуправления Тулунского
муниципального района по решению вопросов
местного
значения
муниципального
района
и
исполнению возложенных полномочий и об итогах
реализации Стратегии социально-экономического
развития
Тулунского
муниципального
района
на 2019-2030 годы и плана мероприятий по ее
реализации за 2021 год

Гаранин А.П.
Романчук Г.Э.

Романчук Г.Э.

Вознюк А.В.

Гильдебрант
М.И.

ОГИБДД МО МВД
России «Тулунский»
Комитет по
финансам
Администрация
Тулунского
муниципального
района
Комитет по
финансам
Администрация
Тулунского
муниципального
района
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрация
Тулунского
муниципального
района
Мэр
Тулунского
муниципального
района

28 июня 2022 г

1

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

2

Итоги
посевной
Тулунского района

3

4

кампании

на

Никитина Е.А.

территории Лисичкина Т.М.

Об использовании бюджетных средств «Народные
инициативы» в 2022г.

Скурихин С.В.
Константинова
Л.И.

Об утверждении плана работы Думы Тулунского Сидоренко В.В.
муниципального района на 2-ое полугодие 2022г.

Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА

Дума Тулунского
муниципального
района
Комитет по экономике
и развитию
предпринимательства
Администрация
Тулунского
муниципального
района
Администрация
Тулунского
муниципального
района
Дума Тулунского
муниципального
района

4

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№ 95(460) 24 декабря 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Тулунского муниципального района
седьмого созыва
24 декабря 2021 г.

РЕШЕНИЕ
г. Тулун

№297

О внесении изменений в решение
Думы Тулунского муниципального
района от 26.05.2020г. №152
«Об утверждении Порядка
предоставления дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
из бюджета Тулунского
муниципального района»
В целях приведения порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района в соответствии с Законом Иркутской области от 22.10.2013г. N 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов
в местные бюджеты», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального образования «Тулунский район», ст. 27, 44 Устава Тулунского района, Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1.
В решение Думы Тулунского муниципального района от 26.05.2020г. №152 «Об утверждении Порядка предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Тулунского муниципального района» внести следующие
изменения:
1)
пункт 2.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае наделения органов местного самоуправления Тулунского муниципального района полномочиями органов государственной власти Иркутской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав муниципального района распределение между муниципальными образованиями дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района устанавливается в соответствии с методикой расчета
межбюджетных трансфертов, утвержденной в соответствии с законом Иркутской области от 30.11.2021г. № 121-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета»»;
2)
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района составляет приложения к проекту решения о бюджете
Тулунского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период о распределении дотаций бюджетам поселений, о порядке определения расчетного объема доходных источников, которые могут быть направлены поселениями на исполнение
расходных обязательств и о порядке определения расчетного объема расходных обязательств поселения.»;
3)
пункт 3.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок определения расчетного объема доходных источников, которые могут быть направлены поселением на исполнение расходных обязательств и порядок определения расчетного объема расходных обязательств поселения утверждаются решением Думы
Тулунского муниципального района о бюджете Тулунского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.»;
4)
пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«В случае наделения органов местного самоуправления Тулунского муниципального района полномочиями органов государственной власти Иркутской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав муниципального района Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района заключает
с главами местных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований Тулунского района, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Тулунского района,
соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения.»;
5)
пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в пункте 4.3, и требования к указанным соглашениям устанавливаются Правительством Иркутской области. Меры ответственности за нарушение порядка и сроков заключения указанных соглашений и за
невыполнение органами местного самоуправления обязательств, возникающих из таких соглашений, устанавливаются Правительством Иркутской области и применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения соответствующим поселением
обязательств в отчетном финансовом году.».
2.
Действие настоящего решения применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета
Тулунского муниципального района, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
3.
Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района
В.В. Сидоренко
Мэр Тулунского муниципального района
М.И. Гильдебрант
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2021 г.			

№299

№ 95(460) 24 декабря 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

5

г.Тулун
«О внесении изменений в
мероприятия перечня проектов
народных инициатив на 2022 год
Тулунского муниципального района»
Заслушав предложения Администрации Тулунского муниципального района о внесении изменений в мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2022 год Тулунского муниципального района в соответствии со ст.15 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь ст. 27
Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,
РЕШИЛА:
1.
Одобрить внесение изменений в мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2022 год Тулунского муниципального района и изложить мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2022 год Тулунского муниципального района в
новой редакции (прилагается).
2.
Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы
Тулунского муниципального района
Мэр Тулунского
муниципального района

В. В. Сидоренко
М.И. Гильдебрант

Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от 24.12.2021г. №299
Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2022 год
В соответствии с Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в
соответствии со ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими
поселениями Иркутской области вопросов местного значения», средства субсидии, распределенной бюджету муниципального образования «Тулунский район» на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2022 году в размере 9 996 236,56
руб., в том числе за счет средств областного бюджета 9 296 500,00 руб. и средств местного бюджета 699 736,56 руб. и плановый
период 2023 и 2024 годов в размере 4 871 827,96 руб., в том числе за счет средств областного бюджета 4 530 800,00 руб. и средств
местного бюджета 341 027,96 руб. направить в 2022 году на:
- капитальный ремонт (частичная замена оконных блоков) в здании Муниципального общеобразовательного учреждения "Афанасьевская средняя общеобразовательная школа" в сумме 1 262 412,20 руб., в том числе:
•
за счет средств областного бюджета – 1 174 043,35 руб.;
•
за счет средств местного бюджета – 88 368,85 руб.;
капитальный ремонт (частичная замена оконных блоков) в здании Муниципального общеобразовательного учреждения "Шерагульская средняя общеобразовательная школа" в сумме 1 262 412,20 руб., в том числе:
•
за счет средств областного бюджета – 1 174 043,35 руб.;
•
за счет средств местного бюджета – 88 368,85 руб.;
капитальный ремонт (частичная замена оконных блоков) в здании Муниципального общеобразовательного учреждения "Бадарская
средняя общеобразовательная школа" в сумме 1 262 412,16 руб., в том числе:
•
за счет средств областного бюджета – 1 174 043,30 руб.;
•
за счет средств местного бюджета – 88 368,86 руб.;
- организация оснащения дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп общеобразовательных учреждений Тулунского муниципального района мягким инвентарем в сумме 1 200 000,00 руб., в том числе:
•
за счет средств областного бюджета – 1 116 000,00 руб.;
•
за счет средств местного бюджета – 84 000,00 руб.;
- организация оснащения образовательных учреждений Тулунского муниципального района технологическим и холодильным оборудованием, мебелью для пищеблоков в сумме 2 659 000,0 руб., в том числе:
•
за счет средств областного бюджета – 2 472 870,00 руб.;
•
за счет средств местного бюджета – 186 130,00 руб.;
- приобретение и установка уличных детских и спортивных площадок, теневых навесов в дошкольных образовательных учреждениях Тулунского муниципального района (МДОУ «Журавлик» с. Бурхун и МДОУ «Ромашка» с. Мугун) в сумме 1 600 000,0 руб.,
в том числе:
•
за счет средств областного бюджета – 1 488 000,00 руб.;
•
за счет средств местного бюджета – 112 000,00 руб.;
- организация оснащения МКУ «СШ» Тулунского муниципального района спортивным инвентарем и спортивной формой в сумме
750 000,0 руб., в том числе:
•
за счет средств областного бюджета – 697 500,00 руб.;
•
за счет средств местного бюджета – 52 500,00 руб.
На 2023 и 2024 годы плановое распределение объема средств в соответствии с таблицей:
Наименование учреждения
Комитет
по
образованию
администрации Тулунского
муниципального района
Комитет по культуре,
молодежной политике и спорту
администрации Тулунского
муниципального района
Итого:

Средства
областного

Средства
местного

бюджета

бюджета

3 833 300,00

288 527,96

4 121 827,96

697 500,00

52 500,00

750 000,0

4 530 800,00

341 027,96

4 871 827,96

Всего:
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Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района

Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2022 год
Тулунского муниципального района

от 24.12.2021 г. № 299

в том числе из:

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Пункт
статьи ФЗ от
06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

Наименование мероприятия с
количественными характеристиками

Срок
реализации

Объем
финансирования всего, руб.

Муниципальный район
Капитальный ремонт (частичная
замена оконных блоков) в
здании Муниципального
общеобразовательного учреждения
«Афанасьевская средняя
общеобразовательная школа»
Капитальный ремонт (частичная
замена оконных блоков) в
здании Муниципального
общеобразовательного учреждения
«Шерагульская средняя
общеобразовательная школа»
Капитальный ремонт (частичная
замена оконных блоков) в
здании Муниципального
общеобразовательного
учреждения «Бадарская средняя
общеобразовательная школа»
Организация оснащения
дошкольных образовательных
учреждений и дошкольных групп
общеобразовательных учреждений
Тулунского муниципального района
мягким инвентарем.
Организация оснащения
образовательных учреждений
Тулунского муниципального района
технологическим и холодильным
оборудованием, мебелью для
пищеблоков.
Приобретение и установка уличных
детских и спортивных площадок,
теневых навесов в дошкольных
образовательных учреждениях
Тулунского муниципального района
(МДОУ «Журавлик» с. Бурхун и МДОУ
«Ромашка» с. Мугун)
Организация оснащения МКУ
«СШ» Тулунского муниципального
района спортивным инвентарем и
спортивной формой.

x

9 996 236.56

9 296 500.00

1 262 412.20

1 174 043.35

88 368.85

15.11.

1 262 412.20

1 174 043.35

88 368.85

15.11.

1 262 412.16

1 174 043.30

88 368.86

15.11.

1 200 000.00

1 116 000.00

84 000.00

15.11.

2 659 000.00

2 472 870.00

186 130.00

15.11.

1 600 000.00

1 488 000.00

112 000.00

15.11.

750 000.00

697 500.00

52 500.00

15.26.

ИТОГО:

до 30 декабря
2022года

9 996 236.56

областного
бюджета, руб.

9 296 500.00

Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»

местного
бюджета, руб.

699 736.56

x

699 736.56

ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
24 декабря 2021г.

РЕШЕНИЕ

№293
г.Тулун
О ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского
муниципального района на 2020-2024 гг.
Заслушав информацию руководителя аппарата администрации Тулунского муниципального района Коробейникова П.Л. «О ходе
выполнения муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального
района на 2020-2024 гг.», руководствуясь статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского
муниципального района
Р Е Ш И Л А:

№ 95(460) 24 декабря 2021г.
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1.Информацию руководителя аппарата администрации Тулунского муниципального района Коробейникова П.Л. «О ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района
на 2020-2024 гг.» принять к сведению.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района
В.В.Сидоренко
Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района
от 24.12.2021г. №293
О ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского
муниципального района на 2020-2024 гг.
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг. состоит из шести подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района»
на 2020 – 2024 годы (культура)
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 2020 – 2024 годы Выделено на подпрограмму: 10 000,00
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории Тулунского муниципального района»
на 2020 – 2024 годы
Выделено на подпрограмму: 10 000,00
Районная военноспортивная игра «Зарница»
Освоено
Остаток

Май

10000,00

Призы

100%
0,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма
и экстремизма на территории Тулунского муниципального района
на 2020-2024 годы» (образование)
Основное мероприятие 1.2. Изготовление методических материалов, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства
Объем средств, предусмотренный в 2021 году, составляет 10,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Фактическое освоение - 10,0 тыс. рублей (100%).
Изготовлены баннеры, направленные на профилактику экстремизма
для 8 образовательных организаций:
- МОУ «Алгатуйская СОШ»
- МОУ «Бадарская СОШ»
-МОУ «Булюшкинская СОШ»
-МОУ «Гуранская СОШ»
-МОУ «Едогонская СОШ»
-МОУ «Мугунская СОШ»
-МОУ «Умыганская СОШ»
-МОУ «Шерагульская СОШ»
Подпрограмма 2 «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» на 2020-2024 годы
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района.
Запланировано – 20250000.
50000 средства местного бюджета – не освоены в связи с тем что в 2021 году резервный фонд Тулунского района не использовался.
20200000 рублей финансовые средства из иных источников целевого назначения (приобретение паромов) не использованы в связи с
тем, что на территории Тулунского района построены два моста (пос. Октябрьский 2 и с. Уйгат). В настоящее время ведется работа
по перераспределению вышеуказанных средств.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская
служба» Тулунского района
Запланировано – 5215,6 тыс. руб.
Освоено – 4993,9 тыс. руб.
Остаток – 208,1 тыс. руб. (будет освоен до конца текущего года).
Подпрограмма 3 Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2024
годы (образование)
Запланировано 100000 рублей.
Основное мероприятие 3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей и подростков в дорожном движении
Объем средств, предусмотренный в 2021 году, составляет 100,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Денежные средства в полном объеме будут освоены до конца декабря 2021 года. На данный момент заключены муниципальные
контракты на:
- приобретение светоотражающих элементов для обучающихся начальных классов в количестве 140 шт., п 3.1.3. (сумма по муниципальному контракту: 21000,00 руб.);
- приобретение наглядной агитации, направленной на профилактику опасного поведения детей на дорогах – мягкий модуль «Главная дорога»,
п 3.1.3. (сумма по муниципальному контракту: 40000,00 руб.);
- приобретение подарочных сертификатов для проведения муниципального смотра-конкурса на лучший макет по ПДД «Моя безопасная дорога», п 3.1.4. (сумма по муниципальному контракту: 39000,00 руб.).
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района
на 2020-2024 годы»
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Запланировано 49,6 тыс. рублей.
Основное мероприятие 4.1. Проведение мероприятий направленных на профилактику правонарушений на территории Тулунского
муниципального района (образование)
Объем средств, предусмотренный в 2021 году, составляет 25,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Районный конкурс видеороликов «Я выбираю жизнь!», направленный на профилактику социально-негативных явлений в
подростковой среде. Проведение данного мероприятие запланировано в период с 13.12.2021 г. по 20.12.2021 г.
Предусмотрено выделение финансирования в сумме 25 000,00 (двадцать пять тысяч рублей) на приобретения сертификатов
для победителей, призеров и участников конкурса видеороликов «Я выбираю жизнь!». (до конца декабря 2021 года будут освоены
на 100%)
(культура)
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального
района» на 2020-2024 годы
Выделено по программе 24636,02
Освоено 100%
апрель
14685,00

В рамках мероприятия
«Область молодых» прошло
награждение лучших
волонтеров и лидеров
Тулунского района

Конфеты в коробках= 12000,00
Бумага =810,00
Благодарственные
625,00

Районная военно-спортивная
игра «Зарница»
Командировка

май

8600,00

декабрь

1351,02

Коллегия по молодежной
политике Иркутской области
Освоено
Остаток

письма

=

Бумага для флипчартов = 1250,00
Призы
Ж/Д
билеты
Тулун-Иркутск,
Иркутск -Тулун

24636,00
0,0

Подпрограмма 5 «Создание условий для организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы
Запланировано на 430700 рублей.
В 2021 году администрация Тулунского муниципального района заключила контракт с Благотворительным общественным
движением помощи бездомным животным «Жизнь» города Нижнеудинска от 19.04.2021 года № 2021.5, на сумму 337500 рублей. В
IV квартале 2021 года Службой ветеринарии Иркутской области добавлены лимиты 93000 рублей. Дополнительное соглашение на
вышеуказанную сумму не заключалось, в связи с тем, что финансовые средства были невостребованны.
Освоено 319580 рублей.
Подпрограмма 6 Профилактика ВИЧ – инфекции на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы
Запланировано 31200 рублей
Заключен договор с ИП Щукина У.А. на изготовление наглядной агитации (баннеры) в количестве 15 штук, на тему «Профилактика ВИЧ – инфекции»
Освоено 31200 рублей -100%
Руководитель аппарата
администрации
П.Л. Коробейников
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2021г.

г.Тулун

№290

Об утверждении Порядка назначения и проведения
собрания граждан в муниципальном образовании
«Тулунский район»
В соответствии с пунктом 5 статьи 29 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 16, 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения собрания граждан в муниципальном образовании «Тулунский район».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района
В.В.Сидоренко
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И.Гильдебрант
УТВЕРЖДЕН
решением Думы Тулунского муниципального района
от 24.12. 2021 г. № 290
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»
Глава 1. Общие положения
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1. Настоящим Порядком устанавливается процедура назначения собрания граждан в муниципальном образовании «Тулунский район» (далее – соответственно собрание, муниципальное образование), а также порядок проведения собрания.
Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с назначением и проведением собрания в целях:
1) осуществления территориального общественного самоуправления;
2) обсуждения инициативного проекта (инициативных проектов) по реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для
жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования, определения его соответствия интересам
жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации указанного инициативного проекта (указанных
инициативных проектов), принятия решения о его (их) внесении или поддержке.
2. Собрание проводится для обсуждения вопросов, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования.
3. Право на участие в собрании осуществляется гражданином лично. Участие в собрании является свободным и добровольным.
4. В собрании имеют право принимать участие граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования и достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – участники собрания).
5. На собрании с правом совещательного голоса вправе присутствовать:
1) лица, не проживающие постоянно или преимущественно на территории муниципального образования;
2) лица, приглашенные органом местного самоуправления или гражданами, выдвинувшими инициативу по проведению собрания;
3) представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления
муниципального образования.
6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образования содействуют
населению муниципального образования в осуществлении права на участие в собрании.
7. Собрание руководствуется в своей работе Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом муниципального образования, настоящим Порядком.
8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, производятся за счет средств местного бюджета в случае их проведения по инициативе Думы Тулунского муниципального района или мэра Тулунского муниципального района (далее – мэр муниципального района).
Глава 2. Порядок выдвижения инициативы о проведении собрания
9. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собрание проводится по инициативе Думы Тулунского муниципального района, мэра муниципального района или населения муниципального образования.
10. Предложение о реализации Думой Тулунского муниципального района инициативы по проведению собрания может быть выдвинуто:
1) председателем Думы Тулунского муниципального района в форме документа, содержащего собственноручную подпись председателя Думы Тулунского муниципального района;
2) группой депутатов Думы Тулунского муниципального района в количестве не менее трех человек в форме документа, содержащего собственноручные подписи соответствующих депутатов Думы Тулунского муниципального района;
3) комиссией или иным органом Думы Тулунского муниципального района в форме решения соответствующей комиссии, иного
органа, принятого в соответствии с регламентом Думы Тулунского муниципального района.
11. Предложение о реализации Думой Тулунского муниципального района инициативы по проведению собрания, предусмотренное
пунктом 10 настоящего Порядка, подается в Думу Тулунского муниципального района и должно содержать:
1) предложение о дате, времени и месте проведения собрания;
2) формулировку вопроса (вопросов), относящихся к вопросу (вопросам) местного значения муниципального образования, и (или)
указание на сведения о деятельности органа (органов) местного самоуправления муниципального образования, его должностных
лиц, предлагаемых к обсуждению на собрании;
3) обоснование необходимости рассмотрения вопроса (вопросов), сведений, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта,
на собрании;
4) указание на решение, предполагаемое к принятию на собрании (в случае обсуждения вопроса (вопросов) местного значения);
5) оценку социально-экономических последствий решения, предполагаемого к принятию на собрании (в случае вынесения на собрание вопроса (вопросов), относящегося (относящихся) к вопросам местного значения, реализация которого (которых) может
повлечь снижение доходов или увеличение расходов местного бюджета либо отчуждение муниципального имущества).
12. Предложение о реализации Думой Тулунского муниципального района инициативы по проведению собрания, предусмотренное
пунктом 10 настоящего Порядка, рассматривается Думой Тулунского муниципального района на очередном заседании.
13. В результате рассмотрения Думой Тулунского муниципального района предложения о реализации Думой Тулунского муниципального района инициативы по проведению собрания, предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка, Думой Тулунского
муниципального района принимается одно из следующих решений:
1) решение о выдвижении инициативы Думы Тулунского муниципального района по проведению собрания;
2) решение об отказе в выдвижении инициативы Думы Тулунского муниципального района по проведению собрания.
14. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 13 настоящего Порядка, должно содержать:
1) дату, время и место проведения собрания, которые должны быть установлены не ранее пятнадцати и не позднее тридцати календарных дней со дня его принятия;
2) формулировку вопроса (вопросов), относящихся к вопросу (вопросам) местного значения муниципального образования, и (или)
указание на сведения о деятельности органа (органов) местного самоуправления муниципального образования, его должностных
лиц, предлагаемых к обсуждению на собрании;
3) указание на должностных лиц, ответственных за подготовку и проведение собрания.
15. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 13 настоящего Порядка, принимается в случае наличия следующих оснований:
1) не соблюден порядок выдвижения инициативы о проведении собрания, установленный пунктами 10, 11 настоящего Порядка;
2) вопрос (вопросы), предложенные к обсуждению на собрании, не относятся к вопросам местного значения муниципального образования либо информация, предложенная к обсуждению на собрании, не относится к деятельности органа местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления либо является информацией ограниченного доступа;
3) вопрос (вопросы), выносимые на обсуждение собрания, ранее были предметом обсуждения собрания и с момента проведения
такого собрания прошло менее трех месяцев.
16. Решения, предусмотренные пунктом 13 настоящего Порядка, подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее десяти
календарных дней со дня их принятия.
17. Инициатива мэра муниципального района по проведению собрания выдвигается им в форме издания распоряжения о выдвижении инициативы по проведению собрания, которое должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 14 настоящего Порядка.
18. Распоряжение мэра муниципального района, предусмотренное пунктом 17 настоящего Порядка, подлежит опубликованию (об
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народованию) не позднее десяти календарных дней со дня его издания.
Глава 3. Порядок проведения собрания
19. Подготовку и проведение собрания, назначенного Думой Тулунского муниципального района или мэром муниципального района, осуществляют должностные лица (должностное лицо) местного самоуправления, указанные соответственно в решении Думы
Тулунского муниципального района или распоряжении мэра муниципального района о выдвижении инициативы по проведению
собрания, а если собрание назначено Думой Тулунского муниципального района по инициативе населения, – лица из числа граждан,
выступивших инициаторами проведения собрания в порядке, установленном уставом муниципального образования.
20. Информация о дате, времени, месте проведения собрания, о вопросах, предложенных к обсуждению на собрании, доводится
лицами, указанными в пункте 19 настоящего Порядка (далее – организаторы собрания) до сведения участников собрания, а также
лиц, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 5 настоящего Порядка.
Предусмотренная настоящим пунктом информация может быть доведена до сведения участников собрания путем размещения на
стендах, расположенных на территории муниципального образования, в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления муниципального образования, в средствах массовой информации и иными способами.
21. Перед началом собрания организаторами собрания производится регистрация присутствующих участников собрания в листе регистрации, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, места жительства и подписи участника собрания.
22. В случае, если на собрании происходит информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования, собрание правомочно при любом числе присутствующих
участников собрания. В иных случаях собрание правомочно, если в его работе принимает участие не менее пяти процентов от
общего числа участников собрания.
23. Для ведения собрания участниками собрания избирается президиум в составе председателя и секретаря. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня производятся большинством голосов присутствующих участников собрания.
24. Собрание проводится в течение одного дня до окончания рассмотрения всех вопросов его повестки. Если в течение дня вопросы
повестки не будут рассмотрены, по предложению председателя собрания участниками собрания принимается решение о перерыве
и возобновлении работы в следующий или иной день.
25. Собрание проводится открыто.
На собрании устанавливается следующий регламент работы:
1) продолжительность выступления основного докладчика – не более 20 минут;
2) иные участники собрания высказывают мнение по обсуждаемому вопросу не более 10 минут либо по согласованию с председателем собрания.
26. Перед рассмотрением вопроса, предложенного к обсуждению на собрании, по существу председателем собрания обеспечивается
возможность выступить:
1) представителю Думы Тулунского муниципального района – в случае, если собрание назначено Думой Тулунского муниципального района;
2) мэру муниципального района или его представителю – в случае, если собрание назначено мэром муниципального района.
27. По каждому вопросу повестки дня председателем собрания открываются прения, в которых могут принять участие участники
собрания, а также лица, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка.
28. Решение собрания принимается по существу каждого вопроса (вопросов) повестки дня собрания открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих участников собрания.
29. При проведении собрания председатель собрания:
1) оглашает вопросы, подлежащие обсуждению, предоставляет слово выступающим, определяет последовательность их выступлений;
2) выносит предупреждение в случае, если выступающий превышает время, отведенное для его выступления, либо отклоняется от
темы обсуждаемого вопроса, а если предупреждение не учитывается – прерывает выступление;
3) зачитывает обращения и иную информацию, необходимую для проведения собрания;
4) обеспечивает соблюдение порядка в ходе проведения собрания;
5) ставит вопрос (вопросы) повестки дня на голосование;
6) осуществляет иные функции, связанные с ведением собрания.
30. При проведении собрания секретарь собрания:
1) ведет запись желающих выступить, регистрирует запросы и заявления;
2) организует сбор и передачу председателю письменных вопросов к докладчикам, а также справок, заявлений и иных документов,
3) ведет и оформляет протокол собрания;
4) осуществляет иные функции, вытекающие из обязанностей секретаря.
31. Секретарем собрания ведется протокол, в котором указываются:
1) реквизиты решения Думы Тулунского муниципального района или мэра муниципального района о назначении собрания;
2) дата, время и место проведения собрания;
3) инициатор проведения собрания;
4) полная формулировка каждого рассматриваемого вопроса (вопросов);
5) количество присутствующих участников собрания;
6) состав президиума;
7) список участвующих в собрании представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального образования и приглашенных лиц;
8) фамилии выступивших, краткое содержание их выступлений;
9) итоги голосования по каждому вопросу (приняло участие в голосовании, «за», «против», «воздержались»);
10) сведения о принятии (непринятии) решения по каждому вопросу повестки дня и содержании принятого решения.
32. Участники собрания имеют право:
1) выступить с разрешения председателя собрания не более одного раза по каждому из обсуждаемых вопросов;
2) голосовать по вопросам, поставленным председателем собрания;
3) знакомиться с протоколом собрания, делать из него выписки (копии).
33. Решения собрания, содержащие обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления муниципального образования, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
34. Решение, принятое на собрании, носит рекомендательный характер.
35. Итоги проведения собрания, ответы на обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) инициаторами собрания (в
случае инициативы населения-Думой Тулунского муниципального района).
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Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
24 декабря 2021г.

РЕШЕНИЕ

№291

Об утверждении Порядка назначения и проведения
конференции граждан (собрания делегатов), избрания
делегатов в муниципальном образовании «Тулунский район»
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 11, 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский
район», Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов в муниципальном
образовании «Тулунский район».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района
В.В.Сидоренко
Мэр Тулунского
муниципального района

М.И.Гильдебрант

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Тулунского
муниципального района
от 24.12. 2021г. № 291

ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН (СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ), ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Порядком устанавливаются случаи осуществления полномочий конференцией граждан (собранием делегатов) в муниципальном образовании «Тулунский район» (далее – соответственно конференция, муниципальное образование), процедуры
назначения конференции, избрания делегатов, а также порядок проведения конференции.
Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с назначением и проведением конференции в целях:
1) осуществления территориального общественного самоуправления;
2) обсуждения инициативного проекта (инициативных проектов) по реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение
для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право
решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования, определения его соответствия
интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации указанного инициативного проекта
(указанных инициативных проектов), принятия решения о его (их) внесении или поддержке.
2. Конференция проводится для обсуждения вопросов, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования,
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования.
3. Конференция может осуществлять полномочия собрания граждан в случае, если число граждан, имеющих право участвовать в
собрании граждан, превышает 50 человек.
4. Право на участие в конференции осуществляется гражданином лично. Участие в конференции является свободным и добровольным.
5. В конференции имеют право принимать участие граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования и достигшие шестнадцатилетнего возраста.
6. На конференции с правом совещательного голоса вправе присутствовать:
1) лица, не проживающие постоянно или преимущественно на территории муниципального образования;
2) лица, приглашенные органом местного самоуправления или гражданами, выдвинувшими инициативу по проведению конференции;
3) представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления
муниципального образования.
7. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образования содействуют
населению муниципального образования в осуществлении права на участие в конференции.
8. Конференция руководствуется в своей работе Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом муниципального образования, настоящим Порядком.
9. Расходы, связанные с подготовкой и проведением конференции, производятся за счет средств местного бюджета в случае ее
проведения по инициативе Думы Тулунского муниципального района или мэра Тулунского муниципального района (далее – мэр
муниципального района).
Расходы, связанные с подготовкой и проведением конференции по инициативе населения, производятся за счет средств лиц, выдвинувших инициативу проведения конференции в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка (за исключением предусмотренной
настоящим Порядком деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц, расходы на которую производятся за
счет средств местного бюджета).
Глава 2. Порядок выдвижения инициативы о проведении конференции
10. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» конференция проводится по инициативе Думы Тулунского муниципального района, мэра
муниципального района или населения муниципального образования.
11. Предложение о реализации Думой Тулунского муниципального района инициативы по проведению конференции может быть
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выдвинуто:
1) председателем Думы Тулунского муниципального района в форме документа, содержащего собственноручную подпись председателя Думы Тулунского муниципального района;
2) группой депутатов Думы Тулунского муниципального района в количестве не менее трех человек в форме документа, содержащего собственноручные подписи соответствующих депутатов Думы Тулунского муниципального района;
3) комиссией или иным органом Думы Тулунского муниципального района в форме решения соответствующей комиссии, иного
органа, принятого в соответствии с регламентом Думы Тулунского муниципального района.
12. Предложение о реализации Думой Тулунского муниципального района инициативы по проведению конференции, предусмотренное пунктом 11 настоящего Порядка, подается в Думу Тулунского муниципального района и должно содержать:
1) предложение о дате, времени и месте проведения конференции;
2) формулировку вопроса (вопросов), относящихся к вопросу (вопросам) местного значения муниципального образования, и (или)
указание на сведения о деятельности органа (органов) местного самоуправления муниципального образования, его должностных
лиц, предлагаемых к обсуждению на конференции;
3) обоснование необходимости рассмотрения вопроса (вопросов), сведений, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта,
на конференции;
4) указание на решение, предполагаемое к принятию на конференции (в случае обсуждения вопроса (вопросов) местного значения);
5) оценку социально-экономических последствий решения, предполагаемого к принятию на конференции (в случае вынесения на
конференцию вопроса (вопросов), относящегося (относящихся) к вопросам местного значения, реализация которого (которых) может повлечь снижение доходов или увеличение расходов местного бюджета либо отчуждение муниципального имущества).
13. Предложение о реализации Думой Тулунского муниципального района инициативы по проведению конференции, предусмотренное пунктом 11 настоящего Порядка, рассматривается Думой Тулунского муниципального района на очередном заседании.
14. В результате рассмотрения Думой Тулунского муниципального района предложения о реализации Думой Тулунского муниципального района инициативы по проведению конференции, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка, Думой Тулунского
муниципального района принимается одно из следующих решений:
1) решение о выдвижении инициативы Думы Тулунского муниципального района по проведению конференции;
2) решение об отказе в выдвижении инициативы Думы Тулунского муниципального района по проведению конференции.
15. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 14 настоящего Порядка, должно содержать:
1) дату, время и место проведения конференции, которые должны быть установлены не ранее десяти и не позднее тридцати календарных дней со дня его принятия;
2) норму представительства делегатами участников конференции (далее – норма представительства), а также порядок и сроки избрания делегатов;
3) формулировку вопроса (вопросов), относящихся к вопросу (вопросам) местного значения муниципального образования, и (или)
указание на сведения о деятельности органа (органов) местного самоуправления муниципального образования, его должностных
лиц, предлагаемых к обсуждению на конференции;
4) указание на должностных лиц, ответственных за подготовку и проведение конференции.
16. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 14 настоящего Порядка, принимается в случае наличия следующих оснований:
1) не соблюден порядок выдвижения инициативы о проведении конференции, установленный пунктами 11, 12 настоящего Порядка;
2) вопрос (вопросы), предложенные к обсуждению на конференции, не относятся к вопросам местного значения муниципального
образования либо информация, предложенная к обсуждению на конференции, не относится к деятельности органа местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления либо является информацией ограниченного доступа;
3) вопрос (вопросы), выносимые на обсуждение конференции, ранее были предметом обсуждения конференции и с момента проведения такого конференции прошло менее трех месяцев.
17. Решения, предусмотренные пунктом 14 настоящего Порядка, подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее десяти
календарных дней со дня их принятия.
18. Инициатива мэра муниципального района по проведению конференции выдвигается им в форме издания распоряжения о выдвижении инициативы по проведению конференции, которое должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 15 настоящего
Порядка.
19. Распоряжение мэра муниципального района, предусмотренное пунктом 18 настоящего Порядка, подлежит опубликованию (обнародованию) не позднее десяти календарных дней со дня его издания.
20. Предложение о реализации населением муниципального образования инициативы по проведению конференции может быть
выдвинуто:
1) группой граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории муниципального образования и достигших
шестнадцатилетнего возраста численностью не менее десяти человек;
2) общественным объединением (в том числе политической партией) либо его структурным подразделением, действующим на территории муниципального образования или на территории, включающей территорию муниципального образования, в случаях и в
порядке, определенных уставом соответствующего общественного объединения (в том числе политической партии).
21. Группа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории муниципального образования и достигших
шестнадцатилетнего возраста, предусмотренная подпунктом 1 пункта 20 настоящего Порядка, либо лицо, осуществляющее полномочия единоличного органа общественного объединения либо его структурного подразделения, предусмотренного подпунктом
2 пункта 20 настоящего Порядка, и принявшее решение о выдвижении инициативы по проведению конференции, либо члены коллегиального органа общественного объединения либо его структурного подразделения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 20
настоящего Порядка, участвовавшие в принятии решения о выдвижении инициативы по проведению конференции, выступают в
качестве инициативной группы по проведению конференции.
22. Предложение о реализации населением муниципального образования инициативы по проведению конференции, предусмотренное пунктом 20 настоящего Порядка (далее – предложение населения по проведению конференции), должно содержать:
1) предложение о дате, времени и месте проведения конференции;
2) формулировку вопроса (вопросов), относящихся к вопросу (вопросам) местного значения муниципального образования, и (или)
указание на сведения о деятельности органа (органов) местного самоуправления муниципального образования, его должностных
лиц, предлагаемых к обсуждению на конференции;
3) обоснование необходимости рассмотрения вопроса (вопросов), сведений, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта,
на конференции;
4) указание на решение, предполагаемое к принятию на конференции (в случае обсуждения вопроса (вопросов) местного значения);
5) оценку социально-экономических последствий решения, предполагаемого к принятию на конференции (в случае вынесения на
конференцию вопроса (вопросов), относящегося (относящихся) к вопросам местного значения, реализация которого (которых) может повлечь снижение доходов или увеличение расходов местного бюджета либо отчуждение муниципального имущества);
6) норму представительства, а также порядок и сроки избрания делегатов;
7) список членов инициативной группы с указанием в отношении каждого из них фамилии, имени, отчества (последнего – при
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наличии), даты рождения, серии и номера паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства.
23. Предложение населения по проведению конференции оформляется в письменном виде, сшивается и подписывается всеми членами инициативной группы по проведению конференции.
24. Предложение населения по проведению конференции подается одним из членов инициативной группы по проведению конференции в Думу Тулунского муниципального района, регистрируется в порядке, установленном регламентом Думы Тулунского
муниципального района, и рассматривается ею на очередном заседании.
25. В результате рассмотрения Думой Тулунского муниципального района предложения населения по проведению конференции ею
принимается одно из следующих решений:
1) решение о проведении конференции по инициативе населения;
2) решение об отказе в проведении конференции по инициативе населения.
26. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 25 настоящего Порядка, должно содержать:
1) дату, время и место проведения конференции, которые должны быть установлены не ранее 30 и не позднее 45 календарных дней
со дня его принятия;
2) норму представительства, а также порядок и сроки избрания делегатов;
3) формулировку вопроса (вопросов), относящихся к вопросу (вопросам) местного значения муниципального образования, и (или)
указание на сведения о деятельности органа (органов) местного самоуправления муниципального образования, его должностных
лиц, предлагаемых к обсуждению на конференции;
4) указание на должностных лиц, ответственных за содействие инициативной группе по проведению конференции.
27. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 25 настоящего Порядка, принимается в случае наличия следующих оснований:
1) не соблюден порядок выдвижения инициативы о проведении конференции, установленный пунктами 20–23 настоящего Порядка;
2) вопрос (вопросы), предложенные к обсуждению на конференции, не относятся к вопросам местного значения муниципального
образования либо информация, предложенная к обсуждению на конференции, не относится к деятельности органа местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления либо является информацией ограниченного доступа;
3) вопрос (вопросы), выносимые на обсуждение конференции, ранее были предметом обсуждения конференции и с момента проведения такого конференции прошло менее трех месяцев;
28. Решения, предусмотренные пунктом 25 настоящего Порядка, подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее десяти
календарных дней со дня их принятия.
Глава 3. Порядок избрания делегатов
29. Организацию избрания делегатов конференции, назначенной Думой Тулунского муниципального района или мэром муниципального района, осуществляют должностные лица (должностное лицо) местного самоуправления, указанные соответственно в
решении Думы Тулунского муниципального района или распоряжении мэра муниципального района о выдвижении инициативы
по проведению конференции, а если конференция назначена Думой Тулунского муниципального района по инициативе населения,
– инициативная группа граждан по проведению конференции во взаимодействии с должностными лицами (должностным лицом)
местного самоуправления, указанными в решении Думы Тулунского муниципального района о проведении конференции по инициативе населения (далее – организаторы конференции).
30. Избрание делегатов производится гражданами, постоянно или преимущественно проживающими на территории муниципального образования и достигшими шестнадцатилетнего возраста на собраниях, в сроки, предусмотренные соответственно в решениях
Думы Тулунского муниципального района, указанных в подпункте 1 пункта 14 или подпункте 1 пункта 25 настоящего Порядка,
либо в распоряжении мэра муниципального района, указанном в пункте 18 настоящего Порядка (далее – собрание).
Собрание является правомочным в случае, если на нем присутствуют не менее 25% процентов граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории муниципального образования и достигших шестнадцатилетнего возраста, имеющих право
участвовать в данном собрании.
31. Делегатом может быть избран любой гражданин, постоянно или преимущественно проживающий на территории муниципального образования и достигший шестнадцатилетнего возраста, присутствующий на собрании и давший согласие на его избрание
делегатом.
32. Избрание делегатов производится открытым голосованием граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории муниципального образования и достигших шестнадцатилетнего возраста, присутствующих на собрании, по кандидатурам,
выдвинутым на собрании гражданами, постоянно или преимущественно проживающими на территории муниципального образования и достигшими шестнадцатилетнего возраста, в том числе в порядке самовыдвижения.
33. Решение собрания об избрании делегата принимается большинством голосов граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории муниципального образования и достигших шестнадцатилетнего возраста, присутствующих на собрании.
34. Организаторы конференции ведут в письменном виде протокол каждого собрания, фиксируют в нем сведения о присутствующих
на собрании участниках конференции, принятых решениях, а также подписывают указанный протокол.
Глава 4. Порядок проведения конференции
35. Подготовку и проведение конференции производят организаторы конференции.
36. Информация о дате, времени, месте проведения конференции, о вопросах, предложенных к обсуждению на конференции, доводится организаторами конференции до сведения участников конференции, лично каждого делегата, а также лиц, предусмотренных
подпунктами 2, 3 пункта 6 настоящего Порядка.
Предусмотренная настоящим пунктом информация может быть доведена до сведения участников конференции путем размещения
на стендах, расположенных на территории муниципального образования, в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления муниципального образования, в средствах массовой информации и иными способами.
37. Перед началом конференции организаторами конференции производится регистрация присутствующих делегатов в листе регистрации, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, места жительства и подписи делегата.
38. В случае, если на конференции происходит информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования, конференция правомочна при любом числе присутствующих делегатов. В иных случаях конференция правомочна, если в его работе принимает участие не менее 50% процентов от общего
числа делегатов.
39. Для ведения конференции делегатами избирается президиум в составе председателя и секретаря. Выборы состава президиума,
утверждение повестки дня производятся большинством голосов присутствующих делегатов.
40. Конференция проводится в течение одного дня до окончания рассмотрения всех вопросов его повестки. Если в течение дня вопросы повестки не будут рассмотрены, по предложению председателя конференции делегатами принимается решение о перерыве и
возобновлении работы в следующий или иной день.
41. Конференция проводится открыто.
На конференции устанавливается следующий регламент работы:
1) продолжительность выступления основного докладчика – не более 20 минут;
2) иные участники обсуждения высказывают мнение по обсуждаемому вопросу не более 10 минут либо по согласованию с председателем конференции.
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42. Перед рассмотрением вопроса, предложенного к обсуждению на конференции, по существу председателем конференции обеспечивается возможность выступить:
1) представителю Думы Тулунского муниципального района – в случае, если конференция назначена Думой Тулунского муниципального района;
2) мэру муниципального района или его представителю – в случае, если конференция назначена мэром муниципального района;
3) члену инициативной группы по проведению конференции – в случае, если конференция назначена Думой Тулунского муниципального района по инициативе населения муниципального образования.
43. По каждому вопросу повестки дня председателем конференции открываются прения, в которых могут принять участие делегаты, иные участники конференции, а также лица, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка.
44. Решение конференции принимается по существу каждого вопроса (вопросов) повестки дня конференции открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих делегатов.
45. При проведении конференции председатель конференции:
1) оглашает вопросы, подлежащие обсуждению, предоставляет слово выступающим, определяет последовательность их выступлений;
2) выносит предупреждение в случае, если выступающий превышает время, отведенное для его выступления, либо отклоняется от
темы обсуждаемого вопроса, а если предупреждение не учитывается – прерывает выступление;
3) зачитывает обращения и иную информацию, необходимую для проведения конференции;
4) обеспечивает соблюдение порядка в ходе проведения конференции;
5) ставит вопрос (вопросы) повестки дня на голосование;
6) осуществляет иные функции, связанные с ведением конференции.
46. При проведении конференции секретарь конференции:
1) ведет запись желающих выступить, регистрирует запросы и заявления;
2) организует сбор и передачу председателю письменных вопросов к докладчикам, а также справок, заявлений и иных документов,
3) ведет и оформляет протокол конференции;
4) осуществляет иные функции, вытекающие из обязанностей секретаря.
47. Секретарем конференции ведется протокол, в котором указываются:
1) реквизиты решения Думы Тулунского муниципального района или мэра муниципального района о назначении конференции;
2) дата, время и место проведения конференции;
3) инициатор проведения конференции;
4) полная формулировка каждого рассматриваемого вопроса (вопросов);
5) количество присутствующих делегатов;
6) состав президиума;
7) список участвующих в обсуждении представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального образования и приглашенных лиц;
8) фамилии выступивших, краткое содержание их выступлений;
9) итоги голосования по каждому вопросу (приняло участие в голосовании, «за», «против», «воздержались»);
10) сведения о принятии (непринятии) решения по каждому вопросу повестки дня и содержании принятого решения.
48. Делегаты, иные участники обсуждения имеют право:
1) выступить с разрешения председателя конференции не более одного раза по каждому из обсуждаемых вопросов;
2) делегаты – голосовать по вопросам, поставленным на голосование;
3) знакомиться с протоколом конференции, делать из него выписки (копии).
49. Решения конференции, содержащие обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления муниципального образования, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
50. Решение, принятое на конференции, носит рекомендательный характер.
51. Итоги проведения конференции, ответы на обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного
самоуправления муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) инициаторами конференции (в случае инициативы населения-Думой Тулунского муниципального района).
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2021 г.
г. Тулун

№ 292

О бюджете Тулунского
муниципального района
на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1.
Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района (далее – местный бюджет) на 2022 год:
1)
общий объем доходов в сумме 1 231 897,3 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 075 684,3 тыс. руб.,
из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 022 675,9 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в сумме
53 008,4 тыс. руб.;
2)
общий объем расходов в сумме 1 243 613,3 тыс. руб.;
3)
размер дефицита в сумме 11 716,0 тыс. руб. или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2.
Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на плановый период 2023 и 2024 годов:
1)
прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 1160483,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления
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в сумме 1002667,2 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 949658,8 тыс. руб., из бюджетов
сельских поселений в сумме 53 008,4 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 150 901,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления
в сумме 991 408,5 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 938 400,1 тыс. руб., из бюджетов
сельских поселений в сумме 53 008,4 тыс. руб.;
2)
общий объем расходов на 2023 год в сумме 1 172 320,1 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5
900,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 162 863,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 250,0 тыс. руб.;
3)
размер дефицита на 2023 год в сумме 11 836,3 тыс. руб. или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов местного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме 11962,0 тыс. руб. или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3.
Установить, что доходы бюджета Тулунского муниципального района, поступающие в 2022 – 2024 годах, формируются за
счет:
1)
налоговых доходов – от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области «О
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»;
2)
неналоговых доходов;
3)
безвозмездных поступлений.
4.
Установить, что муниципальные унитарные предприятия уплачивают в бюджет Тулунского муниципального района 5 %
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, по годовым отчетам не позднее 1 мая года,
следующего за отчетным, в соответствии с решением Думы Тулунского муниципального района от 01.12.2005г. № 64.
5.
Установить прогнозируемые доходы бюджета Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям № 1, 2 к настоящему решению.
6.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям № 3, 4 к настоящему решению.
7.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Тулунского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям № 5, 6 к настоящему решению.
8.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложениям № 7, 8 к настоящему решению.
9.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2022 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 100,0 тыс. руб.
10.
Установить, что в расходной части бюджета Тулунского муниципального района создается резервный фонд администрации Тулунского муниципального района:
на 2022 год в сумме 300,0 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 300,0 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 300,0 тыс. руб.
Средства фонда используются в соответствии с Положением «О порядке использования средств резервного фонда администрации
Тулунского муниципального района».
11.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тулунского муниципального района:
на 2022 год в сумме 4 980,7 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 5 221,0 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 5 639,1 тыс. руб.
12.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений:
на 2022 год в сумме 199 839,7 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 162 379,3 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 162 968,8 тыс. руб.
13.
Утвердить в составе расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
на 2022 год в сумме 193 339,7 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 155 879,3 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 156 468,8 тыс. руб.
с распределением согласно приложению № 9 к настоящему решению, в том числе:
1)
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»:
на 2022 год в сумме 7 952,0 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 7 236,6 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 7 847,8 тыс. руб.
Установить уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений в качестве критерия, до которого доводится выравнивание
межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Тулунского
муниципального района, в 2022 году – 2,007 в 2023 году – 1,923 в 2024 году – 1,985.
Утвердить весовые коэффициенты на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:
•
А1 - коэффициент расходов на содержание органов местного самоуправления – 0,484;
•
А2 - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения по организации культуры, физкультуры – 0,416;
•
А3 - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения по содержанию и ремонту дорог, организации
благоустройства – 0,059;
•
А4 - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом – 0,040;
•
А5 - коэффициент расходов на софинансирование целевых программ по другим направлениям - 0,001.
Поправочный коэффициент, учитывающий экономические особенности i-го сельского поселения Кi,2, применяется в размере 1.
Утвердить методику определения оценки расходов по вопросам местного значения сельских поселений Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.
2)
по методике, определенной приложением 1 к Порядку осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений в соответствии с Законом Иркутской
области от 30 ноября 2021 года № 121-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской

16

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№ 95(460) 24 декабря 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета»:
на 2022 год в сумме 185 387,7 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 148 642,7 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 148 621,0 тыс. руб.
Установить порядок определения расчетного объема доходных источников, которые могут быть направлены поселениями на исполнение расходных обязательств и порядок определения расчетного объема расходных обязательств поселений в соответствии с
приложением № 11 к настоящему решению.
14.
Установить, что в 2022-2024 годах из бюджета Тулунского муниципального района предоставляются иные межбюджетные
трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района в порядке, предусмотренном приложением № 12 к
настоящему решению.
15.
Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района,
формируются в нераспределенный резерв на 2022 год в сумме 6 500, 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 500,0 тыс. рублей, на 2024
год в сумме 6 500,0 тыс. рублей.
16.
Установить, что при исполнении бюджета Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов приоритетными направлениями расходов бюджета являются:
•
заработная плата с начислениями на нее;
•
социальные выплаты населению;
•
коммунальные услуги;
•
продукты питания;
•
проведение противопожарных мероприятий в учреждениях социальной сферы.
17.
Установить, что остатки средств бюджета Тулунского муниципального района на начало текущего финансового года в
объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета
Тулунского муниципального района.
18.
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 29 решения Думы Тулунского муниципального района от 24 декабря 2019г.
№100 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Тулунский район» следующие дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Тулунского муниципального
района:
1)
внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы Тулунского района:
в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей муниципальной программе приложениями № 5,6 к настоящему решению;
в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета Тулунского
муниципального района приложениями № 7,8 к настоящему решению;
2)
увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов
бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета Тулунского муниципального района приложениями № 7,8 к
настоящему решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе видов расходов бюджета не превышает 10
процентов;
3)
внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации,
их структуру и принципы назначения, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации (далее - порядок), и (или)
приведение кодов классификации расходов бюджетов в соответствии с порядком;
4)
образование, ликвидация, реорганизация органов местного самоуправления Тулунского района, муниципальных учреждений Тулунского района, изменение наименования главного распорядителя бюджетных средств бюджета Тулунского муниципального района;
5)
перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами видов расходов бюджета – в пределах
общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета Тулунского муниципального района на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района;
6)
перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета Тулунского муниципального района, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств,
необходимых для реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов и достижение соответствующих целей, показателей и результатов,- в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением;
7)
перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Тулунского муниципального района из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджета – в пределах объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета Тулунского
муниципального района;
8)
распределение межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, а также увеличение бюджетных ассигнований в случае фактического поступления иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета сверх доходов, утвержденных настоящим решением;
9)
увеличение бюджетных ассигнований на 2022 год бюджету Тулунского муниципального района на сумму субсидий, иных
межбюджетных трансфертов, не использованных в отчетном финансовом году, и не превышающем остатка не использованных в
2021 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в пределах суммы необходимой для оплаты денежных обязательств
получателями средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, иные межбюджетные трансферты;
10)
увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2022 год на оплату заключенных муниципальных контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года бюджетных ассигнований дорожного фонда на исполнение указанных муниципальных контрактов;
11)
сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований) распределенных бюджету Тулунского муниципального района за совершение бюджетного нарушения в соответствии с главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
12)
заключение соглашений с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального
района, о передаче Тулунскому району части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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13)
перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета Тулунского
муниципального района, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для финансового обеспечения мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, - в пределах
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением.
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Тулунского муниципального района уменьшение бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных
ситуаций, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоящее решение не допускается.
19.
Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета Тулунского муниципального района сверх объемов, утвержденных настоящим Решением,
направляются на увеличение бюджетных ассигнований бюджета Тулунского муниципального района соответственно целям их предоставления.
20.
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального района с использованием лицевых счетов муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления, открытых в Комитете по финансам администрации Тулунского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами Тулунского муниципального района.
В процессе осуществления казначейского обслуживания местного бюджета уполномочить Комитет по финансам администрации
Тулунского муниципального района производить санкционирование оплаты денежных обязательств после проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным Комитетом по финансам
администрации Тулунского муниципального района в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса.
21.
Установить, что в 2022-2024 годах за счет средств бюджета Тулунского муниципального района предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории Тулунского муниципального района, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случае освещения
и опубликования в средствах массовой информации вопросов в сфере социально-экономического, общественно-политического и
культурного развития Тулунского муниципального района, в том числе деятельности мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и иных органов местного самоуправления Тулунского муниципального района.
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и
порядок предоставления субсидий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков
субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим
субсидию, и органом муниципального финансового контроля Тулунского муниципального района соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются администрацией Тулунского муниципального района.
22.
Утвердить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 11 716,0 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0 тыс.
руб.;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 23 552,3 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0 тыс.
руб.;
по состоянию на 1 января 2025 года в размере 35 514,3 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0 тыс.
руб.;
23.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Тулунского муниципального района на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложения № 13 к настоящему решению.
24.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям № 14, 15 к настоящему решению.
25.
Настоящее решение вступает в силу 1 января 2022 года.
26.
Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Тулунского
муниципального района
В.В. Сидоренко
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
Приложение №1
к решению Думы Тулунского муниципального
района "О бюджете Тулунского муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
от 24.12. 2021г. №292
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД
		
(тыс. рублей)
Наименование

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000

156 213.0
108 097.9

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

108 097.9

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

000 1 03 00000 00 0000 000

4 980.7

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

000 1 03 02000 01 0000 110

4 980.7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

9 104.5

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110

5 097.5
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Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110

50.0

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 01 0000 110

687.0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110

3 270.0

000 1 11 00000 00 0000 000

19 923.9

000 1 11 05000 00 0000 120

19 923.9

000 1 12 00000 00 0000 000

968.5

000 1 12 01000 01 0000 120

968.5

000 1 13 00000 00 0000 000

11 380.4

Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда

000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 16 00000 00 0000 000

11 211.0
169.4
1 757.1

000 1 16 01000 01 0000 140

27.1

000 1 16 11000 01 0000 140

1 730.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 00 00000 00 0000 000

1 075 684.3

000 2 02 00000 00 0000 000

1 075 684.3

000 2 02 10000 00 0000 150

76 444.2

000 2 02 15001 00 0000 150

76 444.2

000 2 02 20000 00 0000 150

132 839.5

000 2 02 25097 00 0000 150

4 981.3

000 2 02 25304 00 0000 150

18 875.9

000 2 02 29999 00 0000 150

108 982.3

000 2 02 30000 00 0000 150

813 392.2

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

000 2 02 30022 00 0000 150

2 894.8

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150

207 012.2

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

000 2 02 35120 00 0000 150

71.2

Прочие субвенции
Иные межбюджетные трансферты

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

603 414.0
53 008.4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150

53 008.4

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

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для занятий
физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Прочие субсидии
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

ИТОГО ДОХОДОВ

1 231 897.3

Приложение №2
к решению Думы Тулунского муниципального
района "О бюджете Тулунского муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
от 24.12. 2021г. №292
		
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
		
(тыс. рублей)

№ 95(460) 24 декабря 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг
(работ)
Доходы от компенсации затрат государства
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на создание в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Субсидии бюджетам на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных
организациях
Прочие субсидии
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг
Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района
Сумма
2023 год

19
2024 год

000 1 00 00000 00 0000 000

157 816.6

159 493.3

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

109 159.6
109 159.6

110 231.2
110 231.2

000 1 03 00000 00 0000 000

5 221.0

5 639.1

000 1 03 02000 01 0000 110

5 221.0

5 639.1

000 1 05 00000 00 0000 000

9 054.5

9 054.5

000 1 05 01000 00 0000 110

5 097.5

5 097.5

000 1 05 03000 01 0000 110

687.0

687.0

000 1 05 04000 02 0000 110

3 270.0

3 270.0

000 1 11 00000 00 0000 000

19 923.9

19 923.9

000 1 11 05000 00 0000 120

19 923.9

19 923.9

000 1 12 00000 00 0000 000

1 047.5

1 047.5

000 1 12 01000 01 0000 120

1 047.5

1 047.5

000 1 13 00000 00 0000 000

11 623.0

11 780.0

000 1 13 01000 00 0000 130

11 450.2

11 607.2

000 1 13 02000 00 0000 130

172.8

172.8

000 1 16 00000 00 0000 000

1 787.1

1 817.1

000 1 16 01000 01 0000 140

27.1

27.1

000 1 16 11000 01 0000 140

1 760.0

1 790.0

000 2 00 00000 00 0000 000

1 002 667.2

991 408.5

000 2 02 00000 00 0000 000

1 002 667.2

991 408.5

000 2 02 10000 00 0000 150

65 893.2

72 971.8

000 2 02 15001 00 0000 150

65 893.2

72 971.8

000 2 02 20000 00 0000 150

106 503.3

88 187.7

000 2 02 25097 00 0000 150

0.0

13 111.4

000 2 02 25304 00 0000 150

18 990.4

19 531.8

000 2 02 29999 00 0000 150

87 512.9

55 544.5

000 2 02 30000 00 0000 150

777 262.3

777 240.6

000 2 02 30022 00 0000 150

2 894.8

2 894.8

000 2 02 30024 00 0000 150

170 257.3

170 236.2

000 2 02 35120 00 0000 150

5.2

4.6

Прочие субвенции

000 2 02 39999 00 0000 150

604 105.0

604 105.0

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 150

53 008.4

53 008.4

20

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление
части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
ИТОГО ДОХОДОВ

000 2 02 40014 00 0000 150

№ 95(460) 24 декабря 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

53 008.4

53 008.4

1 160 483.8

1 150 901.8

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

Рз

ПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

3 051.1

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

01

03

2 903.9

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

01

04

47 897.4

Судебная система

01

05

71.2

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

01

06

28 431.1

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

2 592.0

Резервные фонды

01

11

300.0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

5 554.9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

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

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

01

8 297.8

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

8 132.8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

4 980.7

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

52 248.3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Коммунальное хозяйство

05

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

177 493.7

Общее образование

07

02

566 873.4

Дополнительное образование детей

07

03

4 582.6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

177.0

Молодежная политика

07

07

2 937.0

Другие вопросы в области образования

07

09

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

37 294.1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

8 755.4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

Другие вопросы в области здравоохранения

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Социальное обеспечение населения

10

03

3 325.1

Охрана семьи и детства

10

04

15 103.3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Физическая культура

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

13

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

ИТОГО РАСХОДОВ

90 801.6

5 590.4
10

5 590.4
73 659.6

3 263.4
02

3 263.4
1 288.4

05

1 288.4
792 027.1

39 963.4
46 049.5

31.2
09

31.2
22 592.8
4 164.4

6 487.8
01

6 487.8
1 762.1

02

1 762.1
219.7

01

219.7
199 839.7
193 339.7
6 500.0
1 243 613.3

№ 95(460) 24 декабря 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

21

Приложение № 4
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов от 24 декабря 2021г. №292
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Наименование

Рз

2023 год

2024 год

91 274.5

79 278.1

02

3 051.1

3 051.1

01

03

2 877.0

2 196.1

01

04

47 382.6

43 911.7

01

05

5.2

4.6

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

01

06

28 328.7

25 008.3

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

3 875.0

0.0

Резервные фонды

01

11

300.0

300.0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

5 454.9

4 806.3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

5 281.7

4 749.2

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

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Судебная система

ПР

10

5 281.7

4 749.2

73 549.7

69 610.4

01

8 297.8

8 297.8

05

7 632.8

5 712.0

04

09

5 221.0

5 639.1

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

52 398.1

49 961.5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

988.4

988.4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

Общее образование

07

Дополнительное образование детей

988.4

988.4

763 589.9

768 175.9

01

184 862.2

186 694.7

02

532 336.2

538 787.1

07

03

4 588.5

4 430.7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

07

05

265.0

283.0

Молодежная политика

07

07

2 793.9

2 793.9

Другие вопросы в области образования

07

09

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

Другие вопросы в области здравоохранения

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

Социальное обеспечение населения

10

Охрана семьи и детства

10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Физическая культура

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего
долга

13

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

14

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

ИТОГО РАСХОДОВ

05

38 744.1

35 186.5

38 793.3

34 021.9

01

30 038.2

27 392.0

04

8 755.1

6 629.9

31.2

31.2

09

31.2

31.2

22 592.8

22 592.8

01

4 164.4

4 164.4

03

3 325.1

3 325.1

04

15 103.3

15 103.3

6 084.3

6 174.1

01

6 084.3

6 174.1

1 633.0

1 798.7

1 633.0

1 798.7

222.0

224.3

222.0

224.3

162 379.3

162 968.8

01

155 879.3

156 468.8

03

6 500.0

6 500.0

1 166 420.1

1 150 613.8

02

01
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Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов от 24.12. 2021г. №292
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД
Единица измерения:
тыс. руб.
Наименование показателя
Муниципальная программа «Экономическое
развитие Тулунского муниципального района» на
2021-2025 годы
Подпрограмма «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению на территории
Тулунского муниципального района» на 2021-2025
годы
Основное мероприятие «Развитие кадрового
потенциала ОГБУЗ «Тулунская городская
больница»
Выплата подъемных врачам и среднему
медицинскому персоналу структурных
подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская
больница», расположенных на территории
Тулунского муниципального района
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Выплата частичной компенсации стоимости
аренды жилья врачам и среднему медицинскому
персоналу структурных подразделений ОГБУЗ
«Тулунская городская больница», расположенных
на территории Тулунского муниципального
района

КЦСР
0100000000

КВР

КФСР

Сумма
90 425.5

0120000000

1 160.0

0120100000

1 160.0

0120122100

100.0

0120122100

300

100.0

0120122100
0120122200

300

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

0120122200

300

0120122200
0120122300

300

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Подпрограмма «Обеспечение деятельности
мэра Тулунского муниципального района и
Администрации Тулунского муниципального
района» на 2021-2025 годы
Основное мероприятие «Обеспечение реализации
полномочий мэра Тулунского муниципального
района и Администрации Тулунского
муниципального района»
Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

0120122300

300

0120122300
0140000000

300

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140120100

100

0140120100

100

0104

17 776.3

0140120100
0140120100
0140120100
0140120100

100
100
100
100

0113
0401
0405
0412

8.0
839.8
20.0
1 288.6

0140120100

200

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Общеэкономические вопросы

0140120100

200

0104

3 153.8

0140120100
0140120100

200
200

0113
0401

450.0
102.8

Сельское хозяйство и рыболовство

0140120100

200

0405

1 100.0

Другие вопросы в области национальной экономики
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

0140120100

200

0412

159.0

0140120100

200

0705

55.0

1003

100.0
60.0

60.0
1003

60.0
1 000.0

1 000.0
1003

1 000.0
89 265.5

0140100000

87 503.4

0140120100

25 098.6
19 932.7

5 020.6
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Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Сельское хозяйство и рыболовство
Пенсионное обеспечение граждан, замещавших
муниципальные должности или должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пенсионное обеспечение
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140120100

300

30.0

0140120100
0140120100
0140120100

300
800
800

0113

0140120100
0140120200

800

0405

0140120200

300

0140120200
0140151200

300

0140151200

200

Судебная система
Осуществление областных государственных
полномочий по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140151200
0140173040

200

0140173040

100

0140173040

100

0140173040

200

Другие вопросы в области национальной экономики
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Осуществление областных государственных
полномочий по определению персонального
состава и обеспечению деятельности районных
(городских), районных в городах комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140173040

200

0412

37.6

0140173040
0140173040

200
300

1003

28.0
2 077.1

0140173040
0140173060

300

1003

2 077.1
1 654.4

0140173060

100

0140173060

100

0140173060

200

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Осуществление областных государственных
полномочий по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности
Иркутской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0140173060

200

0140173070

100

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

0140173070

100

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

0140173070

200

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

0140173070

200

Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере труда

0140173090

0104

30.0
115.4
102.2

13.2
4 164.4

4 164.4
1001

4 164.4
71.2

71.2
0105

71.2
2 894.8

752.1

0412

752.1
65.6

1 508.8

0104

1 508.8

145.7
0104

0140173070

145.7

1 563.8

1 360.7

0104

1 360.7

203.1
0104

203.1

821.3
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Общеэкономические вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140173090

100

0140173090
0140173090

100
200

0401

758.3
63.0

Общеэкономические вопросы
Осуществление отдельных областных
государственных полномочий по определению
персонального состава и обеспечению
деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140173090
0140173140

200

0401

63.0
820.6

0140173140

100

0140173140

100

0140173140

200

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140173140

200

0140173150

200

Другие общегосударственные вопросы
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
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140173150
01401S2972

200

01401S2972

100

01401S2972

100

0102

3 051.1

01401S2972

100

0104

22 786.3

01401S2972
01401S2972
01401S2972
01401S2972

100
100
100
100

0113
0401
0405
0412

01401S2972

200

Другие вопросы в области национальной экономики
Основное мероприятие «Информационное
освещение деятельности органов местного
самоуправления Тулунского муниципального
района»
Предоставление субсидии из местного бюджета
в целях финансового обеспечения (возмещения
затрат) в связи с выполнением работ,
оказанием услуг по освещению и опубликованию
в СМИ вопросов в сфере социальноэкономического, общественно-политического
и культурного развития Тулунского
муниципального района, в т.ч. деятельности
мэра Тулунского муниципального района,
Администрации Тулунского муниципального
района и иных органов местного самоуправления
Тулунского муниципального района

01401S2972

200

Иные бюджетные ассигнования

758.3

757.6

0104

757.6

63.0
0104

63.0

0140173150

0.7

0.7
0113

0.7
50 413.6

50 211.2

5
6
6
5

016.2
534.0
998.6
825.0
202.4

0412

202.4

0140200000

1 762.1

0140221400

1 500.0

0140221400

800

1 500.0
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Периодическая печать и издательства
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0140221400
0140222000

800

1 500.0
262.1

0140222000

200

Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Управление
финансами Тулунского муниципального района»
на 2020-2024 годы
Подпрограмма «Организация составления
и исполнения бюджета Тулунского
муниципального района, управление
муниципальными финансами» на 2020 - 2024 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
эффективного управления муниципальными
финансами, составление и организация
исполнения бюджета ТМР»
Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

0140222000
0200000000

200

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0210120100

100

0210120100

100

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

0210120100

200

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
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
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0210120100

200

Основное мероприятие «Управление средствами
резервного фонда администрации ТМР»

0210200000

Резервный фонд администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Основное мероприятие «Управление
муниципальным долгом ТМР»

0210221200
0210221200
0210221200
0210300000

Организация и осуществление муниципальных
заимствований и исполнение обязательств по
ним
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

0210321100

Основное мероприятие «Обеспечение
сбалансированности бюджетов сельских
поселений ТМР»
Предоставление дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из
бюджета муниципального района
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

0210400000

199 903.5

0210420400

7 952.0

Предоставление иных межбюджетных
трансфертов

0210420500

Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

0210420500
0210420500

262.1
1202

262.1
223 743.7

0210000000

222 389.6

0210100000

21 966.4

0210120100

3 974.8
3 518.1

0106

456.7
0106

02101S2972

456.7
17 991.6

02101S2972

100

02101S2972

100

17 991.6

0106

17 991.6

300.0

800
800

0111

300.0
300.0
300.0
219.7
219.7

0210321100

700

0210321100

700

0210420400
0210420400

3 518.1

500
500

219.7
1301

1401

219.7

7 952.0
7 952.0

6 500.0

500
500

1403

6 500.0
6 500.0
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Осуществление областных государственных
полномочий по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав
муниципального района Иркутской области,
бюджетам поселений

0210473200

185 451.5

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0210473200

100

0210473200

100

0106

63.8

Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Подпрограмма «Повышение эффективности
бюджетных расходов Тулунского
муниципального района» на 2020 - 2024 годы.
Основное мероприятие «Создание условий
для повышения качества финансового
менеджмента»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0210473200
0210473200

500
500

1401

185 387.7
185 387.7

0220122000

200

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

0220122000

200

Основное мероприятие «Усовершенствование
процесса санкционирования расходов бюджета»

0220200000

1 242.1

Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0220222000

1 242.1

0220222000

200

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

0220222000

200

Основное мероприятие «Повышение
квалификации муниципальных служащих»

0220300000

12.0

Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0220322000

12.0

0220322000

200

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

0220322000

200

Муниципальная программа «Обеспечение
комплексных мер безопасности на территории
Тулунского муниципального района» на 2020-2024
годы
Подпрограмма «Профилактика терроризма
и экстремизма, а также минимизации и
ликвидации последствий проявления терроризма
и экстремизма на территории Тулунского
муниципального района» на 2020-2024 годы
Основное мероприятие «Разработка и
реализация проектов и программ молодежных
общественных организаций, направленных на
профилактику экстремизма в подростковой
среде.»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0300000000

6 800.0

0310000000

20.0

0310100000

10.0

0310122000

10.0

0310122000

200

Молодежная политика
Основное мероприятие «Изготовление
методических материалов, направленных
на профилактику проявлений экстремизма,
терроризма, преступлений против личности,
общества, государства»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0310122000
0310200000

200

63.8

0220000000

1 354.1

0220100000

100.0

0220122000

100.0

0310222000

0310222000

100.0
0106

100.0

1 242.1
0106

1 242.1

12.0
0705

12.0

10.0
0707

10.0
10.0

10.0

200

10.0
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Общее образование
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения
и территории Тулунского муниципального
района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» на 2020 – 2024 годы
Основное мероприятие «Создание системы
оповещения и информирования населения
о возникновении/угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное
время на территории Тулунского района»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0310222000
0320000000

200

0320122000

200

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Основное мероприятие «Обеспечение защиты
населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
на территории Тулунского района»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0320122000

200

0320222000

200

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности муниципального казенного
учреждения «Единая дежурная диспетчерская
служба» Тулунского района
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0320222000

200

0702

27
10.0
5 590.4

0320100000

300.0

0320122000

300.0

300.0
0310

300.0

0320200000

50.0

0320222000

50.0

50.0
0310

50.0

0320300000

5 240.4

0320322000

47.9

0320322000

100

1.5

0320322000

100

0320322000

200

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
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
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Тулунского
муниципального района» на 2020-2024 годы

0320322000

200

0330000000

100.0

Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на обеспечение безопасного
участия детей и подростков в дорожном
движении»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0330100000

100.0

0330122000

100.0

0330122000

200

Общее образование

0330122000

200

0310

1.5
46.4

0310

03203S2972

46.4
5 192.5

03203S2972

100

03203S2972

100

5 192.5

0310

5 192.5

100.0
0702

100.0

28

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№ 95(460) 24 декабря 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Подпрограмма «Профилактика правонарушений
на территории Тулунского муниципального
района» на 2020-2024 годы
Основное мероприятие «Проведение
мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений на территории Тулунского
муниципального района».
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0340000000

70.0

0340100000

70.0

0340122000

70.0

0340122000

200

Молодежная политика
Подпрограмма «Создание условий для
организации мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных собак и кошек на
территории Тулунского муниципального района»
на 2020-2024 годы
Основное мероприятие «Проведение
мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак и кошек на территории
Тулунского муниципального района.
Осуществление отдельных областных
государственных полномочий по организации
мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с собаками и кошками без
владельцев в границах населенных пунктов
Иркутской области

0340122000
0350000000

200

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

0350173120

200

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Подпрограмма «Профилактика ВИЧ - инфекций
на территории Тулунского муниципального
района» на 2020-2024 годы
Основное мероприятие «Профилактика
ВИЧ - инфекций на территории Тулунского
муниципального района»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0350173120

200

0360122000

200

Другие вопросы в области здравоохранения

0360122000

200

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

0400000000

8 639.2

Подпрограмма «Развитие и содержание
автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах
Тулунского муниципального района» на 2021-2026
гг.
Основное мероприятие «Ремонт и содержание
автомобильных дорог»

0410000000

4 980.7

0410100000

4 980.7

Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0410122000

4 980.7

0410122000

200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
Тулунского муниципального района» на 2021-2026
гг.
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»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0410122000
0420000000

200

0420122000

200

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

0420122000

200

0104

40.0

Сельское хозяйство и рыболовство

0420122000

200

0405

1.0

70.0
0707

70.0
988.4

0350100000

988.4

0350173120

988.4

988.4
0605

988.4

0360000000

31.2

0360100000

31.2

0360122000

31.2

31.2
0909

31.2

4 980.7
0409

4 980.7
3 304.5

0420100000

2 347.5

0420122000

41.0

41.0
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Реализация первоочередных мероприятий
по модернизации объектов теплоснабжения
и подготовке к отопительному сезону
объектов коммунальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности,
а также мероприятий по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры,
которые находятся или будут находиться в
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

04201S2200

2 306.5

04201S2200

200

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

04201S2200
0420200000

200

Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0420222000

0420222000

200

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

0420222000
0440000000

200

Основное мероприятие «Мероприятия
экологической направленности»

0440100000

54.0

Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0440122000

54.0

0440122000

200

Другие общегосударственные вопросы
Другие вопросы в области образования
Основное мероприятие «Ликвидация
несанкционированных свалок»

0440122000
0440122000
0440200000

200
200

Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0440222000

0440222000

200

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Муниципальная программа «Развитие культуры
в Тулунском районе» на 2021 - 2025 годы

0440222000

200

0500000000

94 615.7

Подпрограмма «Организация досуга жителей
Тулунского района, поддержка и развитие
жанров традиционного народного творчества»
на 2021-2025 годы
Основное мероприятие «Развитие
традиционного народного творчества,
организация досуга жителей и повышение
квалификации специалистов сферы культуры»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0510000000

21 449.2

0510100000

21 449.2

0510122000

5 764.8

0510122000

200

Культура
Иные бюджетные ассигнования
Культура
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
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Культура
Подпрограмма «Совершенствование системы
библиотечного и информационно-методического
обслуживания в Тулунском районе» на 2021 - 2025
годы

0510122000
0510122000
0510122000
05101S2972

200
800
800

05101S2972

100

05101S2972
0520000000

100

2 306.5
0502

2 306.5
957.0

957.0

957.0
0502

957.0
354.0

54.0
0113
0709

50.0
4.0
300.0
300.0

300.0
0605

300.0

5 646.8
0801
0801

5 646.8
118.0
118.0
15 684.4

15 684.4

0801

15 684.4
9 875.5
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Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности МКУК «МЦБ им. Г.С. Виноградова»

0520100000

5 208.2

Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура
Иные бюджетные ассигнования
Культура
Мероприятия по модернизации библиотек
в части комплектования книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура
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
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Культура
Основное мероприятие «Организация и
проведение информационно - методических
мероприятий»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0520122000

292.6

0520122000

200

0520122000
0520122000
0520122000
05201L519A

200
800
800

05201L519A

200

05201L519A
05201S2972

200

05201S2972

100

05201S2972
0520200000

100

287.7
0801
0801

287.7
4.9
4.9
283.4
283.4

0801

283.4
4 632.2

4 632.2

0801

0520222000

4 632.2
32.4
32.4

0520222000

200

32.4

Культура
Основное мероприятие «Капитальный ремонт
здания Муниципального казенного учреждения
культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека им. Г. С. Виноградова» Тулунского
муниципального района, расположенного по
адресу: Иркутская область, Тулунский район,
пос. Центральные Мастерские, пер. Урожайный,
д.3а.»
Осуществление мероприятий по капитальному
ремонту объектов муниципальной
собственности в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0520222000
0520300000

200

05203S2120

200

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

05203S2120
0530000000

200

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

0530100000

4 582.6

Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Иные бюджетные ассигнования
Дополнительное образование детей
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

0530122000

132.5

0801

05203S2120

32.4
4 634.9

4 634.9

0530122000

200

0530122000
0530122000
0530122000
05301S2972

200
800
800

4 634.9
0801

4 634.9
4 582.6

125.3
0703
0703

125.3
7.2
7.2
4 450.1
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Дополнительное образование детей
Подпрограмма «Поддержка и развитие
традиционных народных промыслов и
художественных ремесел в Тулунском
муниципальном районе» на 2021-2025 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности МКУК «Центр ремесел»
Тулунского муниципального района»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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05301S2972

100

05301S2972
0540000000

100

31
4 450.1

0703

4 450.1
5 969.4

0540100000

5 926.6

0540122000

204.0

0540122000

200

194.8

Культура
Иные бюджетные ассигнования
Культура
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
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Культура
Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на развитие декоративно прикладного искусства и народного творчества»

0540122000
0540122000
0540122000
05401S2972

200
800
800

05401S2972

100

05401S2972
0540200000

100

Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0540222000

0540222000

200

Культура
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственнотехнического состояния муниципальных
учреждений культуры, спорта, дополнительного
образования, функционирующих на территории
Тулунского района» на 2021 - 2025 годы.
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности МКУ «Обслуживающий центр»

0540222000
0550000000

200

0550100000

43 983.6

Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0550122000

29 861.1

Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной экономики
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

0801
0801

194.8
9.2
9.2
5 722.6

5 722.6

0801

5 722.6
42.8

42.8

42.8
0801

42.8
43 983.6

0550122000

100

0550122000

100

0550122000

200

0550122000

200

0412

59.4

0550122000
0550122000

800
800

0412

4.6
4.6

05501S2972

29 797.1

0412

29 797.1
59.4

14 122.5
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области национальной экономики
Подпрограмма «Создание условий для
эффективной деятельности учреждений
культуры на территории Тулунского
муниципального района» на 2021-2025 годы
Основное мероприятие «Обеспечение функций
управления сферы культуры»

05501S2972

100

05501S2972

100
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14 122.5

0412

14 122.5

0560000000

8 755.4

0560100000

8 755.4

Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

0560120100

54.4

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

0560120100

200

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта, молодежной
политики, формирование здорового и
безопасного образа жизни на территории
Тулунского муниципального района» на 2021-2025
годы
Подпрограмма «Физическая культура и спорт
Тулунского района» на 2021 - 2025 годы

0560120100

200

54.4
0804

05601S2972

54.4
8 701.0

05601S2972

100

05601S2972

100

8 701.0

0804

8 701.0

0600000000

6 768.0

0610000000

120.0

Основное мероприятие «Совершенствование
системы развития физической культуры и
спорта в Тулунском муниципальном районе»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0610100000

120.0

0610122000

120.0

0610122000

100

1.2

0610122000
0610122000

100
200

1101

1.2
118.8

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

0610122000
0620000000

200

1101

118.8
260.2

Основное мероприятие «Создание необходимых
условий для повышения эффективности
государственной молодежной политики в
Тулунском районе»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0620100000

260.2

0620122000

260.2

0620122000

200

Молодежная политика
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Подпрограмма «Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными
веществами среди детей и молодежи в
Тулунском районе» на 2021-2025 годы

0620122000
0620122000

200
300

0707

200.2
60.0

0620122000
0630000000

300

1003

60.0
20.0

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

0630100000

200.2

20.0
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Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0630122000

20.0

0630122000

200

Молодежная политика
Подпрограмма «Развитие муниципального
казенного учреждения «Спортивная школа»
Тулунского муниципального района» на 2021-2025
годы
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности МКУ «СШ»»

0630122000
0640000000

200

0640100000

6 367.8

Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0640122000

1 059.0

0640122000

200

Физическая культура
Иные бюджетные ассигнования
Физическая культура
Реализация мероприятий перечня проектов
народных инициатив

0640122000
0640122000
0640122000
06401S2370

200
800
800

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

06401S2370

200

Физическая культура
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
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие
образования на территории Тулунского
муниципального района на 2020-2024гг.»

06401S2370
06401S2972

200

06401S2972

100

06401S2972
0700000000

100

20.0
0707

20.0
6 367.8

1 056.4
1101
1101

1 056.4
2.6
2.6
750.0
750.0

1101

750.0
4 558.8

4 558.8

1101

4 558.8
802 066.6

Подпрограмма «Организация предоставления
дошкольного, общего и дополнительного
образования на территории Тулунского
муниципального района на 2020-2024гг.»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности Комитета по образованию
администрации Тулунского муниципального
района»
Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

0710000000

770 318.3

0710100000

6 116.6

0710120100

28.0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области образования
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
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области образования
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности МКУ «Центр методического и
финансового сопровождения образовательных
учреждений Тулунского муниципального района»

0710120100

100

0710120100
07101S2972

100

07101S2972

100

07101S2972
0710200000

100

28.0

0709

28.0
6 088.6

6 088.6

0709

6 088.6
33 682.8
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Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

0710222000
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0710222000

100

60.0

0710222000

100

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

0710222000

200

Другие вопросы в области образования
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области образования
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
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области образования
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности образовательных организаций»

0710222000
0710222000
0710222000
07102S2972

200
800
800

07102S2972

100

07102S2972
0710300000

100

Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0710322000

0710322000

200

Дошкольное образование
Общее образование
Иные бюджетные ассигнования
Дошкольное образование
Общее образование
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Дошкольное образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0710322000
0710322000
0710322000
0710322000
0710322000
0710373010

200
200
800
800
800

0710373010

100

0710373010
0710373010

100
200

0701

152 649.5
804.4

Дошкольное образование
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0710373010
0710373020

200

0701

804.4
449 960.1

0710373020

100

0710373020
0710373020

100
200

0702

444 746.3
5 213.8

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

0710373020
0710373180

200

0702

5 213.8
608.2

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

0710373180

200

Общее образование
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

0710373180
0710373180

200
300

0705

60.0
2 547.9

0709
0709

2 547.9
17.6
17.6
31 057.2

31 057.2

0709

31 057.2
695 118.9
78 242.0

77 606.2
0701
0702
0701
0702

20 898.4
56 707.8
635.8
105.7
530.1
153 453.9

152 649.5

444 746.3

458.2
0702

458.2
150.0
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Общее образование
Реализация мероприятий перечня проектов
народных инициатив

0710373180
07103S2370

300

150.0
2 800.0

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

07103S2370

200

Дошкольное образование
Общее образование
Обеспечение бесплатным питьевым молоком
обучающихся 1-4 классов муниципальных
общеобразовательных организаций Иркутской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07103S2370
07103S2370
07103S2957

200
200

07103S2957

200

Общее образование
Обеспечение бесплатным двухразовым
питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях в
Иркутской области.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07103S2957
07103S2976

200

07103S2976

200

Общее образование
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

07103S2976
07103S2976

200
300

0702

Общее образование

07103S2976

300

0702

Основное мероприятие «Обеспечение питанием
обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений»

0710400000

20 296.7

Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных
организациях в Иркутской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07104L3041

20 296.7

07104L3041

200

Общее образование
Основное мероприятие «Финансовая поддержка
семей при рождении детей»

07104L3041
0710500000

200

Осуществление отдельных областных
государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
многодетным и малоимущим семьям
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Охрана семьи и детства
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования на территории
Тулунского муниципального района на 20202024гг.»
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной
антитеррористической и экологической
безопасности образовательных организаций»

0710573050

0720100000

1 798.2

Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0720122000

1 798.2

0720122000

200

Дошкольное образование
Общее образование
Основное мероприятие «Капитальные и
текущие ремонты объектов образования»

0720122000
0720122000
0720200000

200
200

Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0720222000

0720222000

200

Общее образование
Осуществление мероприятий по капитальному
ремонту образовательных организаций

0720222000
07202S2050

200

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

07202S2050

200

Общее образование
Реализация мероприятий перечня проектов
народных инициатив

07202S2050
07202S2370

200

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

07202S2370

200

Общее образование
Основное мероприятие «Совершенствование
организации питания в образовательных
организациях»

07202S2370
0720400000

200

2 800.0
0701
0702

2 325.2
474.8
2 295.9

2 295.9
0702

2 295.9
7 758.8

6 178.1
6 178.1
1 580.7
1 580.7

20 296.7
0702

20 296.7
15 103.3
15 103.3

0710573050

300

0710573050
0720000000

300

15 103.3
1004

15 103.3
31 250.9

1 798.2
0701
0702

251.9
1 546.4
18 391.4
1 235.1

1 235.1
0702

1 235.1
13 369.0
13 369.0

0702

13 369.0
3 787.2
3 787.2

0702

3 787.2
2 659.0
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Реализация мероприятий перечня проектов
народных инициатив

07204S2370

2 659.0

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

07204S2370

200

Дошкольное образование
Общее образование
Основное мероприятие «Реализация
мероприятий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья обучающихся и
воспитанников»
Организация отдыха детей в каникулярное
время на оплату стоимости набора продуктов
питания в лагерях с дневным пребыванием
детей, организованных органами местного
самоуправления муниципальных образований
Иркутской области

07204S2370
07204S2370
0720500000

200
200

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

07205S2080

200

Молодежная политика
Муниципальный проект «Успех каждого
ребенка»
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом

07205S2080
0721200000

200

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

072E250971

200

Общее образование
Муниципальный проект «Поддержка семей
имеющих детей»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

072E250971
0721300000

200

0721322000

200

Другие вопросы в области образования
Муниципальный проект «Учитель будущего»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0721322000
0721500000
0721522000

200

0721522000

100

0721522000
0721522000

100
200

0702

28.7
150.5

Общее образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

0721522000
0721522000

200
200

0702
0705

50.5
50.0

Другие вопросы в области образования
Муниципальный проект «Молодые
профессионалы»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0721522000
0721600000

200

0709

50.0
50.0

0721622000

200

Общее образование
Другие вопросы в области образования
Муниципальный проект «Содействие занятости
женщин-создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет»

0721622000
0721622000
0721700000

200
200

Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0721722000

0721722000

200

Дошкольное образование

0721722000

200

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

0730000000

447.5

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

0730100000

447.5

2 659.0
0701
0702

07205S2080

428.8
2 230.2
2 636.8

2 636.8

2 636.8
0707

072E250971

2 636.8
5 356.2
5 356.2

5 356.2
0702

0721322000

5 356.2
150.0
150.0

150.0
0709

150.0
179.2
179.2

28.7

0721622000

50.0

50.0
0702
0709

30.0
20.0
30.0

30.0

30.0
0701

30.0
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Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Общее образование
Подпрограмма «Доступная среда для детейинвалидов и других маломобильных групп
населения в образовательных организациях
Тулунского муниципального района на 2020-2024
гг.»
Основное мероприятие «Повышение уровня
архитектурной доступности объектов в сфере
образования для детей-инвалидов и других
маломобильных групп населения»
Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0730122000

447.5

0740122000

200

Общее образование
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

0740122000
7000000000
7010000000

200

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

7010020100

100

7010020100

100

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

7010020100

200

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

7010020100

200

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

7010020100

300

7010020100

300

Выплата денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области, а также заработной
платы с начислениями на нее техническому
и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Иркутской области,
работникам учреждений, находящихся в
ведении органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

70100S2972

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной
палаты муниципального образования

7020000000

5 058.8

Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

7020020100

83.1

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7020020100

100

7020020100

100

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

7020020100

200

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

7020020100

200

0730122000

300

0730122000
0740000000

300

447.5
0702

447.5
50.0

0740100000

50.0

0740122000

50.0

50.0
0702

7010020100

50.0
10 554.7
2 903.9
147.5
109.9

0103

109.9

32.6
0103

32.6

5.0
0103

5.0

2 756.4

70100S2972

100

70100S2972

100

2 756.4

0103

2 756.4

10.0

0106

10.0

73.1
0106

73.1
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Выплата денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области, а также заработной
платы с начислениями на нее техническому
и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Иркутской области,
работникам учреждений, находящихся в
ведении органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

70200S2972

Обеспечение проведения выборов
Проведение выборов главы муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
ВСЕГО:

7080000000
7080020700

70200S2972

100

70200S2972

100

7080020700
7080020700
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4 975.7

4 975.7

0106

4 975.7

2 592.0
2 592.0
800
800

2 592.0
2 592.0
1 243 613.3

0107

Приложение № 6
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов от 24.12. 2021г. № 292
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

КЦСР

КВР

Муниципальная программа
«Экономическое развитие Тулунского
муниципального района» на 2021-2025
годы
Подпрограмма «Создание условий
для оказания медицинской помощи
населению на территории Тулунского
муниципального района» на 2021-2025
годы
Основное мероприятие «Развитие
кадрового потенциала ОГБУЗ «Тулунская
городская больница»
Выплата подъемных врачам и среднему
медицинскому персоналу структурных
подразделений ОГБУЗ «Тулунская
городская больница», расположенных на
территории Тулунского муниципального
района
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Выплата частичной компенсации
стоимости аренды жилья врачам и
среднему медицинскому персоналу
структурных подразделений ОГБУЗ
«Тулунская городская больница»,
расположенных на территории
Тулунского муниципального района
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Социальная выплата на приобретение
(строительство) жилья врачам и
среднему медицинскому персоналу
структурных подразделений ОГБУЗ
«Тулунская городская больница»,
расположенных на территории
Тулунского муниципального района
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Подпрограмма «Обеспечение
деятельности мэра Тулунского
муниципального района и Администрации
Тулунского муниципального района» на
2021-2025 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
реализации полномочий мэра Тулунского
муниципального района и Администрации
Тулунского муниципального района»
Финансовое обеспечение выполнения
функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

0100000000

Сумма
2023г.
89 115.7

Сумма
2024г.
82 279.8

0120000000

1 160.0

1 160.0

0120100000

1 160.0

1 160.0

0120122100

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
60.0

100.0
60.0

60.0

60.0

60.0
1 000.0

60.0
1 000.0

1 000.0

1 000.0

1 000.0
87 955.7

1 000.0
81 119.8

0140100000

86 322.7

79 321.0

0140120100

23 983.9

23 902.3

19 882.7

19 722.4

0120122100

300

0120122100
0120122200

300

0120122200

300

0120122200
0120122300

300

0120122300

300

0120122300
0140000000

300

0140120100

100

КФСР

1003

1003

1003
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Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Другие вопросы в области национальной
экономики
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Другие вопросы в области национальной
экономики
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Сельское хозяйство и рыболовство
Пенсионное обеспечение граждан,
замещавших муниципальные должности
или должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пенсионное обеспечение
Осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации.
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Осуществление областных
государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Другие вопросы в области национальной
экономики
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Осуществление областных
государственных полномочий по
определению персонального состава и
обеспечению деятельности районных
(городских), районных в городах комиссий
по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0140120100

100

0104

17 726.3

17 566.0

0140120100
0140120100
0140120100
0140120100

100
100
100
100

0113
0401
0405
0412

8.0
839.8
20.0
1 288.6

8.0
839.8
20.0
1 288.6

0140120100

200

3 955.9

4 034.6

0140120100

200

0104

2 689.1

2 367.8

0140120100
0140120100
0140120100
0140120100

200
200
200
200

0113
0401
0405
0412

350.0
102.8
600.0
159.0

450.0
102.8
900.0
159.0

0140120100

200

0705

55.0

55.0

0140120100

300

30.0

30.0

0140120100
0140120100
0140120100

300
800
800

0113

30.0
115.4
102.2

30.0
115.4
102.2

0140120100
0140120200

800

0405

13.2
4 164.4

13.2
4 164.4

0140120200

300

4 164.4

4 164.4

0140120200
0140151200

300

4 164.4
5.2

4 164.4
4.6

0140151200

200

5.2

4.6

0140151200
0140173040

200

5.2
2 894.8

4.6
2 894.8

0140173040

100

752.1

752.1

0140173040

100

752.1

752.1

0140173040

200

65.6

65.6

0140173040

200

0412

37.6

37.6

0140173040
0140173040

200
300

1003

28.0
2 077.1

28.0
2 077.1

0140173040
0140173060

300

1003

2 077.1
1 654.4

2 077.1
1 654.4

0140173060

100

1 508.8

1 508.8

0140173060

100

1 508.8

1 508.8

0140173060

200

145.7

145.7

0140173060

200

145.7

145.7

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

0140173070

1 563.8

1 563.8

0104

1001

0105

0412

0104

0104
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере
труда
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Общеэкономические вопросы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Общеэкономические вопросы
Осуществление отдельных областных
государственных полномочий по
определению персонального состава
и обеспечению деятельности
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
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
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
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
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0140173070

100

0140173070

100

0140173070

200

0140173070

200

0104

0104

0140173090

№ 95(460) 24 декабря 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru
1 360.7

1 360.7

1 360.7

1 360.7

203.1

203.1

203.1

203.1

821.3

821.3

758.3

758.3

0140173090

100

0140173090
0140173090

100
200

0401

758.3
63.0

758.3
63.0

0140173090
0140173140

200

0401

63.0
820.6

63.0
820.6

0140173140

100

757.6

757.6

0140173140

100

757.6

757.6

0140173140

200

63.0

63.0

0140173140

200

63.0

63.0

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7
50 413.6

0.7
43 494.1

50 211.2

43 384.5

3 051.1

3 051.1

0104

0104

0140173150

0140173150

200

0140173150
01401S2972

200

01401S2972

100

01401S2972

100

0113

0102

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 29.12.2021 Отпечатано в типографии: ООО
"Пресса"

