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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.06.2020г.                                                                                  № 80-пг

г. Тулун

О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировки территории 

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью "Мугунский южный разрез" в целях строительства 
объекта "ВЛ-35кВ. Двухцепная отпайка №1А ВЛ-35кВ от существующей опоры №40 отпайка №1 Фидера №1 и фидера №2 
ПС "Алгатуй"" расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, в 3,2 км западнее окраины с. Мугун, протя-
женностью 5,8 км. на территории Тулунского лесничества, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Тулунский район", Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании "Тулунский район" утвержденным решением Думы Тулунского муниципального 
района от 26.02.2019г. № 37, Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 25.03.2020г. № 23-пг 
"О принятии решения по подготовке документации по планировке территории",  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории) под строительство объекта "ВЛ-35кВ. Двухцепная отпайка №1А ВЛ-35кВ от 
существующей опоры №40 отпайка №1 Фидера №1 и фидера №2 ПС "Алгатуй""  (далее Проекты) на 22.07.2020г.
2. Оповестить население о начале приема предложений по Проектам, посредством опубликования информации на 
официальных сайтах поселений, в сети «Интернет», на информационных стендах в местах массового скопления граждан не 
позднее 25.06.2020г.
3. Разместить Проекты на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в сети «Интер-
нет».
4. ООО "Мугунский южный разрез" организовать экспозицию по материалам Проектов по адресам:
Мугунское сельское поселение по адресу: 665211, Иркутская область, Тулунский район, с. Мугун, ул. Ленина, 61;
Алгатуйское сельское поселение по адресу: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй, ул. Солнечная, 16. 
5. Установить срок приема предложений и замечаний по Проектам с 23.06.2020г. до 20.07.2020г.
6. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению  Проектов, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
7. Установить Порядок приема Комиссией по рассмотрению Проектов предложений, согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.
8. Назначить собрание участников публичных слушаний в
- с. Мугун на 22.07.2020 в 10-00ч.  по адресу: 665211, Иркутская область, Тулунский район, с. Мугун, ул. Ленина, 61;
- с. Алгатуй на 22.07.2020 в 14-00 ч. по адресу: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй, ул. Солнечная, 16.
9. Комиссии по рассмотрению предложений: 
-  подготовить и оформить протоколы собраний публичных слушаний до 24.07.2020г.;
- подготовить и опубликовать заключения о результатах публичных слушаний не позднее 29.07.2020г.
10. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района», разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет» .
11.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муници-
пального района С.В. Шаяхматова

Мэр Тулунского муниципального района                  М.И. Гильдебрант
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Приложение 1
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
от 23.06.2020г № 80-пг

Состав комиссии по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки территории, проект ме-
жевания территории) под строительство объекта "ВЛ-35кВ. Двухцепная отпайка №1А ВЛ-35кВ от существующей опоры 

№40 отпайка №1 Фидера №1 и фидера №2 ПС "Алгатуй"" (далее Проектов)

ФИО
1 Председатель  комитета по строительству, дорожному 

хозяйству администрации Тулунского муниципального 
района

 Бруева Т.А.
председатель

комиссии, член комиссии
2 Главный инженер - строитель  комитета по строительству, 

дорожному хозяйству администрации Тулунского 
муниципального района

Емельяненко Д.В. секретарь комиссии, член 
комиссии

3 Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского муниципального 
района

Вознюк А.В. член комиссии

4 Ведущий специалист комитета по строительству, 
дорожному хозяйству администрации Тулунского 
муниципального района 

Левченко Е.А. член комиссии

5 Глава Мугунского  сельского поселения Кучеров В.Н. член комиссии
6 Глава Алгатуйского  сельского поселения Холопкин В.А. член комиссии

Приложение 2
к постановлению администрации 

Тулунского муниципального района
от 23.06.2020г №80-пг   

Порядок приема предложений
Со дня опубликования постановления "О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории" заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по рассмотрению Проектов свои предложения.
1. Предложения с пометкой «Предложение по Проектам» направляются в письменном виде, на имя председателя 
Комиссии по адресу: 665268 Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75, или по электронному адресу: mertulr@irmail.ru
2. Предложение должно содержать
- наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество руководителя его должность, при обращении юриди-
ческого лица; 
- фамилия, имя, отчество, при обращении физического лица;
- почтовый адрес, телефон;
- суть предложения;
- обоснование предложения;
- дату обращения, подпись.
3. Предложения могут содержать материалы, копии документов, обосновывающие предложения (на бумажных, маг-
нитных носителях). Направленные копии возврату не подлежат.
4. Поступившие предложения регистрируются в журнале учета входящей корреспонденции администрации Тулун-
ского муниципального района.
5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а 
также предложения, не имеющие отношения к рассмотрению Проектов, Комиссией не рассматриваются.
6. Предложение подлежит внесению в Проекты при условии положительного решения большинства членов Комис-
сии о таком внесении, зафиксированного протоколом собрания комиссии.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.06.2020 г.                                                               № 79-пг
г. Тулун

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы Тулунского муниципального района, и вспомогательного персонала Администрации Тулунского  
муниципального  района

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 22 Устава муниципально-
го образования «Тулунский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы Тулунского муниципального района, и вспомогательного персонала Администрации Тулунского муниципального 
района, утвержденное постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 24.12.2018 г. № 199-пг (с 
изменениями от 03.04.2019 г. № 45-пг, от 26.07.2019 г. № 102-пг, от 13.09.2019 г. № 134-пг, от 15.01.2020 г. № 1), следующие 



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 3  

Информационный бюллетень № 37(322) 9 июля 2020 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

изменения:
1) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции

Наименование должности
Размер    

должност-
ного 

оклада, руб.
Главный бухгалтер  6880
Начальник отдела                                6321
Главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководитель группы учета, руководитель группы 
бухгалтеров-ревизоров 5985

Ведущий бухгалтер, ведущий аналитик, ведущий экономист             5764

Бухгалтер 1 категории, аналитик 1 категории, экономист 1 категории     5592

Старший инспектор                               5442

Бухгалтер 2 категории, экономист 2 категории, программист                       5142

Архивариус 4992

Бухгалтер, экономист 4844

Делопроизводитель                   4694

2) абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:

Наименование квалификационного разряда      
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

Размер    
должност-

ного 
оклада, руб.

1 квалификационный разряд                       4694
2 квалификационный разряд                       4844
3 квалификационный разряд                       4992
4 квалификационный разряд                       5142
5 квалификационный разряд                       5292
6 квалификационный разряд                       5442
7 квалификационный разряд                       5592
8 квалификационный разряд                       5764

3) подпункт «а» пункта 18 изложить в следующей редакции:
«а) ежемесячное денежное поощрение – в размере 1 должностного оклада;»;
4) пункт 18(1) исключить.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                      М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23.06.2020 г.                                                № 288-рг

г. Тулун

О внесении изменений в распоряжение Администрации 
Тулунского муниципального района от 08.07.2019 г. № 383-рг 
«О дифференциации заработной платы работников муниципальных 
учреждений Тулунского муниципального района»

В целях обеспечения дифференциации заработной платы работников муниципальных казенных учреждений Тулунского 
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муниципального района, в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 08.11.2018 г. № 231-уг «О дифферен-
циации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области», приказом 
Министерства труда и занятости Иркутской области от 30.11.2018 г. № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых мини-
мальных размеров дифференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статья-
ми 22, 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»:
1. Внести в рекомендуемые минимальные размеры дифференциации заработной платы работников муниципальных 
учреждений Тулунского муниципального района по профессионально-квалификационным группам к профессии рабо-
чего первого разряда, получающего заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законодательством, с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, 
установленные распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 08.07.2019 г. № 383-рг «О диффе-
ренциации заработной платы работников муниципальных учреждений Тулунского муниципального района», изменение, 
изложив вторую таблицу в следующей редакции:

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Рекомендуе-
мый мини-
мальный 

размер диф-
ференциации 
заработной 

платы работ-
ников, рублей 

<*>

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 4489
2 квалификационный уровень 5179

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 5929
2 квалификационный уровень 6729
3 квалификационный уровень 7579
4 квалификационный уровень 8479
5 квалификационный уровень 9429

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 10419
2 квалификационный уровень 11439
3 квалификационный уровень 12479
4 квалификационный уровень 13559
5 квалификационный уровень 14679

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 15839
2 квалификационный уровень 17039
3 квалификационный уровень 18289

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального райо-
на по социальным вопросам В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского
муниципального района              М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
30 июня  2020 г.                                                     № 160

г. Тулун

О внесении изменений в Положение об условиях оплаты 
труда муниципальных служащих Тулунского муниципального района 

В целях приведения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Тулунского муниципального рай-
она в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 22, 25 Федерального закона от 02.03.2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 10, 12 Закона Иркутской области от 15.10.2007 
г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», постановлением Правительства Иркут-
ской области от 27.11.2014 г. № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 
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выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», 
статьями 27, 44, 50 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
   

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда муниципальных служащих Тулунского муниципального района, утверж-
денное решением Думы Тулунского муниципального района от 29.03.2016 г. № 224 (с изменениями от 28.02.2017 г. № 300, 
от 28.11.2017 г. № 351, от 26.12.2017 г. № 363, от 26.12.2017 г. № 364, от 26.03.2019 г. № 49, от 31.07.2019 г. № 67, от 24.09.2019 
г. № 72, от 26.11.2019 г. № 95, от 25.02.2020 г. № 123) (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. пункт 4.1. раздела 4 «Норматив формирования расходов на оплату труда и формирование фонда оплаты труда» Поло-
жения изложить в следующей редакции:
«4.1. Норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих определяется из расчета 86,5 должност-
ного оклада муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы в год.»;
1.2. абзац второй пункта 4.3. раздела 4 «Норматив формирования расходов на оплату труда и формирование фонда оплаты 
труда» Положения изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование выплаты

Количество 
должностных 

окладов
1 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 4
2 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 3
3 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 12

4 Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну 0,5

5 Премии за выполнение особо важных и сложных заданий 4
6 Ежемесячное денежное поощрение 38

7 Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная 
помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих 13

1.3. пункт 4 Приложения № 3 «Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной служ-
бе» к Положению изложить в следующей редакции:
«4. Стаж муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет муниципальным служащим ор-
ганов местного самоуправления Тулунского муниципального района определяется кадровой службой, а в случае ее отсут-
ствия – работником, осуществляющим кадровую работу, соответствующего органа местного самоуправления Тулунского 
муниципального района в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.
В случае включения (зачета) в стаж муниципальной службы периодов замещения отдельных должностей руководителей 
и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муници-
пальным служащим органов местного самоуправления Тулунского муниципального района для выполнения должностных 
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего, а также в случае возникновения 
спорных вопросов при определении стажа муниципальной службы, стаж муниципальной службы для выплаты ежемесяч-
ной надбавки за выслугу лет для муниципальных служащих органов местного самоуправления Тулунского муниципаль-
ного района определяется с учетом решения Комиссии по установлению стажа муниципальной службы, образуемой при 
Администрации Тулунского муниципального района (далее – комиссия). Положение о комиссии и состав комиссии утвер-
ждаются муниципальными правовыми актами Администрации Тулунского муниципального района. Решение комиссии 
оформляется протоколом».
2. Установить, что подпункты 1.1. и 1.2. пункта 1 настоящего решения вступают в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. 
3. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района                                                             В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                             М.И. Гильдебрант

Иркутская область 
Муниципальное образование

                                     «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
30 июня 2020г.                                                                     № 157

                                                г.Тулун

О деятельности Молодежного парламента
при Думе Тулунского муниципального района
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 Заслушав информацию председателя Молодежного парламента при Думе Тулунского муниципального района 
Т.В.Константиновой о деятель-ности Молодежного парламента при Думе Тулунского муниципального района, руковод-
ствуясь ст.ст.27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
1.Информацию о деятельности  Молодежного парламента при Думе Ту-лунского муниципального района  принять к сведе-
нию (прилагается).
2.Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вест-ник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администра-ции Тулунского муниципального района в сети Интернет.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В.Сидоренко

Приложение
                                                                                 к решению Думы Тулунского

 муниципального района
от 30.06. 2020 г. № 157

                                                      
О деятельности Молодежного парламента

при Думе Тулунского муниципального района

11 октября 2019 года был утвержден состав Молодежного парламента. В его состав вошли 13 членов парламента, из 10-ти 
поселений Тулунского района, которые являются представителями работающей молодежи: работники культуры, образо-
вательной сферы, специалисты администраций.

Состав Молодежного парламента при Думе Тулунского муниципального района

№ н/п ФИО

Место проживания
1 Семенова Наталья Николаевна с. Шерагул
2 Железнякова Яна Юрьевна с. Перфилово
3 Константинова Татьяна Викторовна с. Икей
4 Цындяйкина Татьяна Ивановна п. Евдокимовский

5 Долгих Мария Владимировна с. Гадалей
6 Дегтярева Дарья Николаевна с. Умыган
7 Лисунова Анастасия Олеговна с. Азей
8 Бондарева Антонина Николаевна с. Перфилово
9 Родикова Наталья Ивановна д. Килим
10 Липина Татьяна Александровна с. Никитаево
11 Тюкова Татьяна Юрьевна д. Килим
12 Сапегина Алена Дмитриевна с. Едогон
13 Васильев Артем Николаевич с. Гуран

В Молодежном парламенте сформирован Совет Молодежного парламента - пред-седатель Константинова Татьяна Викто-
ровна, заместитель председателя Бондарева Анто-нина Николаевна, секретарь Молодежного парламента Долгих Мария 
Владимировна.

Созданы три комитета Молодежного парламента

1.Комитет по культуре и творческому развитию молодежи
Долгих Мария Владимировна-председатель комитета
Железнякова Яна Юрьевна-заместитель
Васильев Артем Николаевич -секретарь
Родикова Наталья Ивановна
Дегтярева Дарья Николаевна

2.Комитет по образованию, физической культуре и спорту
Цындяйкина Татьяна Ивановна-председатель комиссии
Бондарева Антонина Николаевна-заместитель
Семенова Наталья Николаевна-секретарь
Липина Татьяна Александровна

3.Комитет по вопросам гражданско-патриотического, духовного и нравственного воспитания
Лисунова Анастасия Олеговна-председатель комиссии
Тюкова Татьяна Юрьевна-заместитель
Сапегина Алена Дмитриевна -секретарь
Константинова Татьяна Викторовна

Молодежный парламент имеет свою эмблему, разработанную и утвержденную членами парламента.
В своей деятельности Молодежный парламент руководствуется Положением о Молодежном парламенте, утвержденным 
решением Думы Тулунского района и Регла-ментом работы Молодежного парламента, утвержденного решением Молодеж
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ного пар-ламента.
Работа Молодежного парламента осуществляется согласно утверждаемым планом работы на полугодия. 
За отчетный период, в соответствии с планом работы Молодежный парламент принял участие в следующих мероприятиях:
- Проведены три заседания Молодежного парламента.
- В феврале 2020 года члены Молодежного парламента приняли участие в качестве модераторов и членов жюри на втором 
муниципальном слете молодых избирателей «Бу-дущее за молодежью! Выборы, молодежь, твоя линия жизни».
- В феврале 2020 года Молодежный парламент принял участие работе 13-ого слета Молодежной и Детской общественной 
организации «СПЕКТР» Тулунского района. 
- Члены Молодежного парламента подали заявку в волонтерскую организацию и стали волонтерами «Добровольцы Рос-
сии».
- 16 марта 2020 года в рамках очередного заседания парламента была организована встреча с мэром района Гильдебран-
том Михаилом Ивановичем, на которой молодые пар-ламентарии задавали вопросы мэру, касающиеся проблем своих посе-
лений (вопрос обра-зования, здравоохранения, обеспечение пассажирских перевозок, обеспечение сотовой связи и другие). 
До проведения встречи с мэром члены Молодежного парламента провели опрос в своих поселениях среди молодежи, с 
целью выявления проблем поселений. В хо-де диалога с мэром молодые парламентарии получили исчерпывающие ответы. 
- В рамках празднования 75 годовщины Победы Молодежного парламента принял участие в следующих мероприятиях: ав-
томобильный заезд в честь Дня Победы, возложе-нии венков к обелискам, поздравление детей войны и тружеников тыла, 
украшение посе-лений к празднику, а также участие в акции «Бессмертный полк» Тулунского района в онлайн режиме.
- В мае 2020 года члены Молодежного парламента приняли участие в посадке са-женцев на территории Писаревского сель-
ского поселения, где был заложен сад («Воз-рождение сада»).
- В июне 2020 года состоялась онлайн-конференция с Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Иркут-
ской области. По итогам конференции Молодеж-ный парламент Тулунского района определил дальнейшие цели и задачи 
своей деятель-ности. Намечен план мероприятий по трем направлениям: 1) облагораживание террито-рий поселений Ту-
лунского района; 2) здоровый образ жизни – спортивные мероприятия; 3) досуг молодежи. В частности, по облагоражива-
нию территорий Молодежный парла-мент планирует в нескольких поселениях сделать граффити на стенах в обществен-
ных местах. 
В будущем хотелось бы взаимодействие Молодежного парламента с депутатами Думы Тулунского муниципального района, 
с главами поселений. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

 30  июня  2020 г.                                                            №156
г.Тулун

Об итогах посевной кампании на территории Тулунского муниципального района
 
Заслушав и обсудив информацию начальника Управления сельского хозяйства Комитета по экономике и развитию пред-
принимательства администрации Тулунского муниципального района Лисичкиной Т.М. об итогах посевной кампании на 
территории Тулунского муниципального района, руководствуясь ст.ст.27, 44 Устава муниципального образования «Тулун-
ский район», Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Информацию начальника Управления сельского хозяйства Комитета по экономике и развитию предприниматель-
ства администрации Тулунского муниципального района Лисичкиной Т. М.  об итогах посевной кампании на территории 
Тулунского муниципального района принять к сведению (прилагается).
2.   Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюл-
летене «Вестник Тулунского района», аппарату Думы разместить на официальном сайте администрации Тулунского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы  Тулунского
муниципального района                 В. В. Сидоренко

                                                                                                    Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

От 30.06.2020  №156

Об итогах   посевной кампании на территории Тулунского муниципального района».
   
На территории Тулунского муниципального района ведут производственно-хозяйственную деятельность 4 сельхозпред-
приятия и 66 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Вся деятельность сельхозтоваропроизводителей осуществляется в соответствии с государственной программой Иркут-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продо-
вольствия на 2019-2024гг».
 Под  урожай 2020 года  было подготовлено 23000 га чистых паров, зяби подготовлено 9600 га, введено в оборот залежных 
земель 844 га. По весновспашке посеяно 12106 га. Зерновые и зернобобовые культуры были размещены на площади –  
45550 га, в том числе пшеницы - 31086 га, ячменя - 8685 га, овса – 4578 га, гороха – 919 га, просо 175 га.  Кормовые культуры   
размещены на площади – 11435 га.  Посажено картофеля - 58 га, овощей – 10 га. Площадь технической культуры рапс соста
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вила 3701 га.  К уровню прошлого года посевная площадь зерновых снизилась на 4%, снижение связано с закрытием двух 
фермерских хозяйств и ввиду прошедшего в 2019 году наводнения выведены из севооборота затопленные земли. 
Площадь ярового сева составила - 60686 га. На 1 июня 2020 года в хозяйствах Тулунского района имелось 64 % кондици-
онных семян. Всего высеяно   115691 центнеров семян зерновых и зернобобовых культур. Основными   сортами зерновых 
культур остаются такие сорта пшеницы; «Памяти Юдина», «Тулунская -12», «Тулунская -11», «Марсианка», «Ирень», «Алтай-
ская -70».  По сортам ячменя; «Биом», «Ача», «Жихарь» «Неван». По   овсу лидирует сорт «Егорыч», «Тулунский – 22». Хочется 
отметить, что большая часть вышеперечисленных сортов выведена на Тулунской государственной селекционной станции, 
которые приспособлены к     природно-климатическим условиям нашего региона.  
Основной финансовой поддержкой для сельхоз товаропроизводителей является несвязанная.
Для получения несвязной поддержки основными требованиями является:
 1. Приобретение не менее 15% элитных семян от всей посевной площади зерновых и зернобобовых культур. Хозяйствами 
Тулунского района приобретено 1420 тонн   элитных   семян. Семена   приобретались в специализированных хозяйствах 
района и за его пределами. Все   семена отвечали требованиям посевных стандартов. У нас   в районе три семеноводческих 
хозяйства ООО «Урожай», ООО «Монолит» КФХ Шевцов А.М.          
2. Приобретение минеральных удобрений 5 кг д. в. на 1 га на всю посевную площадь. Согласно проведенных расчетов   было   
закуплено     1631 тонн минеральных   удобрений.  Многие хозяйства закупили минеральных удобрений больше чем тре-
бовалось. Перед   посевом           провели протравливание посевного материала, всего было протравлено 44660 центнеров 
семян, что позволит избежать поражение посевов заболеваниями сельскохозяйственных культур.
 Для проведения весенних полевых работ, согласно рабочего плана имелось необходимое количество техники: тракторов – 
246, сеялок – 146, плугов – 71, бороны – 113, культиваторы – 58, посевных комплексов – 12.  
Распоряжением мэра был создан штаб по проведению весенних полевых работ осуществляющий постоянный контроль 
за проведением  посевной компании.  Во время проведения весенних полевых работ управлением сельского хозяйства по-
стоянно осуществлялся выезд во все хозяйства района. Вся информация о проведении посевной кампании размещалась в 
газете «Земля Тулунская», на сайте Администрации Тулунского муниципального  района, привлекалось  Тулунское  телеви-
дение для  освещения  начала  посевной с участием  мэра района  Гильдебранта М.И.     
Хочется отметить передовиков нашего района, которые первыми вышли в поле, и в кротчайшие сроки закончили сев зер-
новых культур это Шевцов А.М., Царёв Н.А., Тахаудинова Л.И. Столяров Н.М, Тюков В.Ю, Чепурных И. В.    Надеемся на высо-
кий урожай!!!

Иркутская область 
Муниципальное образование

                                     «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

30 июня 2020г.                                                                     № 162
                                                г.Тулун

О деятельности постоянных комиссий
Думы Тулунского муниципального района
за 1 полугодие 2020 года

Заслушав отчеты председателей постоянных комиссий Думы Тулунского муниципального района о деятельности постоян-
ных комиссий Думы Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2020 года, руководствуясь Положением о постоян-
ных комиссиях и временных рабочих группах  Думы Тулунского муниципального района, утвержденным решением Думы 
Тулунского муниципального района 26.11.2013г. №50,  ст.ст.27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», 
Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
1.Отчеты  председателей постоянных комиссий Думы Тулунского муниципального района о  деятельности постоянных 
комиссий Думы Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2020 года  принять к  сведению (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района                                                                 В.В.Сидоренко

Приложение №1
к решению Думы Тулунского

 муниципального района  
«О деятельности постоянных  комиссий 

                                                                                              Думы Тулунского муниципального
                                                                                                  района за 1 полугодие 2020 года»

 от 30.06.2020 г. №162
Отчет

о работе планово-бюджетной комиссии Думы Тулунского муниципального района

 В первом полугодии 2020 г. планово-бюджетная комиссия Думы Тулунского муниципального района 7 созыва (да-
лее-комиссия) работала в составе 5 человек: 
‒ председатель комиссии Кухта Е.В.;  
‒ члены комиссии Гамаюнов А.А., Карасаев Д.А., Тюков Ю.Ю., Хохлов К.В.
 Свою деятельность комиссия осуществляла в соответствии с требованиями Устава муниципального образования 
«Тулунский район», Регламента Думы Тулунского муниципального района и Положения о постоянных комиссиях и времен-
ных рабочих групп Думы Тулунского муниципального района. 
 За отчетный период комиссией проведено 6 заседаний, из них 5 плановых и 1 внеплановое.
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 Основные  вопросы, рассмотренные комиссией:
‒ Об итогах исполнения бюджета Тулунского муниципального района за 2019 год;
‒ О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2019 г. № 97 «О бюджете Ту-
лунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
‒ Об итогах исполнения бюджета Тулунского муниципального района за 1 квартал 2020 г.
На планово-бюджетной комиссии были рассмотрены проекты нормативно-правовых актов:
‒ Порядок предоставления отпусков председателю Думы Тулунского муниципального района;
‒ Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Тулунско-
го муниципального района;
‒ Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюд-
жетам сельских поселений в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений;
‒ Порядок отбора и предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального 
района бюджетам сельских поселений на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих па-
мять погибших при защите Отечества.
Кроме того, были рассмотрены вопросы:
‒ О внесении изменений в структуру администрации Тулунского муниципального района;
‒ О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда муниципальных служащих Тулунского муници-
пального района;
‒ О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района от 27.02.2018 г. № 374 «Об установле-
нии оплаты труда и формировании расходов на оплату труда мэра Тулунского муниципального района»;
‒ О внесении изменений в перечень мероприятий проектов народных инициатив на 2020 год Тулунского муници-
пального района.
Согласно плана работы Думы Тулунского муниципального района на первое полугодие 2020 года, были заслушаны отчеты 
о деятельности структурных подразделений администрации Тулунского муниципального района за 2019 год: Комитета по 
финансам администрации Тулунского муниципального района и Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Тулунского муниципального района. Также был рассмотрен отчет о деятельности Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования «Тулунский район» за 2019 год.
Председатель планово-бюджетной комиссии Думы Тулунского муниципального района  Кухта Е.В. входит в состав Бюджет-
ной комиссии по развитию программно-целевого управления в муниципальном образовании «Тулунский район». В первом 
полугодии 2020 г. она приняла участие в заседании, на котором заслушивалась информация структурных подразделений 
администрации Тулунского муниципального района о выполнении возложенных на них задач по обеспечению участия МО 
«Тулунский район» в реализации государственных программ Иркутской области и эффективности их реализации в 2019 
году и возможности участия в 2020 году.
 5 июня 2020 г. Кухта Е.В. приняла участие в работе видеоконференции Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
реализации национальных проектов на территории Иркутской области.
Четверо из пяти членов планово-бюджетной комиссии (Кухта Е.В., Гамаюнов А.А., Тюков Ю.Ю., Хохлов К.В.) вошли в состав 
временной рабочей группы для формирования перечня мероприятий проектов народных инициатив на 2021 год Тулунско-
го муниципального района.

Приложение №2
к решению Думы Тулунского

 муниципального района  
«О деятельности постоянных  комиссий 

                                                                                              Думы Тулунского муниципального
                                                                                                  района за 1 полугодие 2020 года»

 от 30.06.2020 г. №162

Отчет
о работе комиссии по социальной  сфере и природопользованию  Думы Тулунского муниципального района

В первом полугодии 2020 г комиссии по социальной  сфере и природопользованию  Думы Тулунского муниципального 
района 7 созыва (далее-комиссия) работала в составе 5 человек: 
‒ председатель комиссии Сидоренко Д.А.;  
‒ члены комиссии Беломестных Л.Н., Корецкая Р.Н., Тюков В.Ю., Тюков А.Ю.
 Свою деятельность комиссия осуществляла в соответствии с требованиями Устава муниципального образования 
«Тулунский район», Регламента Думы Тулунского муниципального района и Положения о постоянных комиссиях и времен-
ных рабочих групп Думы Тулунского муниципального района.
За отчетный период комиссией проведено 3 заседания, в которых были рассмотрены следующие вопросы:
- О деятельности администрации Тулунского муниципального района, направленной на развитие ветеранского движения 
на территории Тулунского района;
- О проведенных спортивных мероприятиях на территории Тулунского района в 2019 году и о планах на 2020 год;
- Об исполнении решения Думы Тулунского муниципального района №88 от 29.10.2019г. «О результатах рабочей поездки 
депутатов Думы Тулунского района в Гуранское сельское поселение»;
- О подготовке к посевной кампании на территории Тулунского муниципального района;
-О подготовке Тулунского муниципального района к мероприятиям, связанным с празднованием 75 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг;
- О последствиях ЧС 2019г. и мероприятиях, проведенных администрацией Тулунского муниципального района на терри-
тории Тулунского района;
- О состоянии криминальной обстановки на территории Тулунского района за 2019г.;
- О занесении сведений на Доску Почета Тулунского муниципального района;
- О результатах работы системы здравоохранения на территории  Тулунского района в 2019 году и  перспективах развития;
- О  пожароопасном периоде на территории Тулунского муниципального района;
- О реализации на территории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Развитие образования на 
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»;
- О реализации на территории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Развитие инфраструкту-
ры на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.;
- Об исполнении решения Думы от 29.10.2019г. №82 «О подготовке проектов долгосрочных программ Тулунского муници
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пального района, направленных на обеспечение жильем молодых специалистов.
  За рабочий период  комиссии  совместно с председателем думы и депутатами Тулунского муниципального района 
были совершены рабочие выезды в поселения по социально  значимым объектам.(Мугунское,Будаговское,Гуранское,Ко-
тикское,Писаревское,Сибирякское,Икейское,Будаговское).
 По результатам поездок были составлены протоколы по выявленным нарушениям и направлены в администра-
цию района для исполнения. Да настоящего время в Думу района от администрации района не поступила информация о 
принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

Приложение №3
к решению Думы Тулунского

 муниципального района  
«О деятельности постоянных  комиссий 

                                                                                              Думы Тулунского муниципального
                                                                                                  района за 1 полугодие 2020 года»

 от 30.06.2020г. №162

Отчет
о работе комиссии по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулун-

ского муниципального района

   В первом полугодии 2020г. комиссия по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутат-
ской этике Думы Тулунского муниципального района 7 созыва (далее-комиссия) работала в составе 4 человек: председа-
тель комиссии Сидоренко В.В.;  члены комиссии Юдин А.А., Карасаев Д.А., Сингилев Р.А. 
     Свою деятельность комиссия осуществляла в соответствии с требованиями Устава муниципального образования 
«Тулунский район», Регламента Думы Тулунского муниципального района и Положения о постоянных комиссиях и времен-
ных рабочих групп Думы Тулунского муниципального района. 
 За отчетный период комиссией проведено 6 заседаний, из них 5 плановых и 1 внеплановое.
 Основные  вопросы, рассмотренные комиссией: 
-О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образования «Тулунский район»; 
-О внесении изменений и дополнений в Регламент Думы Тулунского района;
-О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район»; 
-О занесения сведений на Доску Почета Тулунского муниципального района;
-О награждении Почетной грамотой, грамотой  и благодарностью Думы Тулунского района (почетная грамота-Сулима П.А., 
Кобрусева О.Н.; грамота-Эберц А.Н., Гладких И.Ю., Журавлева М.Н.; благодарность- Лавренова  Н.С., Зайцева Т.В., Грищенко А. 
А., Радкова А.Д.)
-О присвоении звания «Почетный  гражданин Тулунского района» (Юдин А.А.);
 По инициативе комиссии   Дума Тулунского района создала временную рабочую группу для формирования переч-
ня проектов народных инициатив на 2021 год.
    Одной из функций комиссии является контроль за соблюдением депутатами Думы  правил  депутатской этики, 
установленные Положением о статусе депутата Думы Тулунского муниципального района.
 В соответствии с требованиями вышеуказанного Положения депутат обязан участвовать в работе Думы: посещать 
заседания Думы, комиссии. В случае непосещения депутат обязан сообщить за 2 дня председателю Думы или в аппарат 
Думы. В нарушение данных требований не все депутаты сообщают о своем отсутствии на заседании Думы и комиссий. 
Прошу обратить внимание на недопущение подобных фактов.
 Посещаемость депутатами заседаний комиссий и заседаний Дум  в  первом полугодии 2020г.:
№ избир.

округа

     

Ф. И. О.

заседаний 
Думы

5

комиссия по 
уставу

5

плано-
во-бюджн.

4

социаль-
ная

3

1 Кухта Елена Васильевна 5 4
2 Карасаев Денис Александрович 4 2 1
3 Тюков Юрий Юрьевич 3 3
4 Тюков Александр Юрьевич 3 2
5 Гамаюнов Анатолий Анатольевич 4 3
6 Сидоренко Владимир Владимирович 5 5
7 Хохлов Константин Владимирович 4 3
8 Корецкая Раиса Николаевна 5 3
9 Тюков Вячеслав Юрьевич 3 1
10 Сидоренко Дмитрий Александрович 3 3
11 Юдин Алексей Анатольевич 3 5
12 Беломестных Лариса Напольсковна 4 2

13 Сингилев Роман Анатольевич 4 5
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Иркутская область 
Муниципальное образование

                                     «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

30 июня 2020г.                                                                      № 158
                                                г.Тулун

Об утверждении плана работы Думы
Тулунского муниципального района 
на 2-е полугодие 2020 года

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 район", в соответствии со ст. 18  Регламента Думы Тулунского муници-пального 
района в новой редакции, утвержденного решением Думы Ту-лунского муниципального района  26.11.2019г. №91, Дума 
Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:

1.Утвердить план работы Думы Тулунского муниципального района на 2-е полугодие 2020 года (прилагается).
2.Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте адми-нистрации Тулунского муниципального района в сети Интернет.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В.Сидоренко

Приложение
                                                                                 к решению Думы Тулунского

 муниципального района
от 30.06.2020 г. № 158

                                                                                
П Л А Н

работы Думы Тулунского муниципального района на 2-е полугодие 2020 г.

№ Вопросы, рассматриваемые Думой Докладывает Готовит

 29  сентября 2020 г.

1 Об итогах исполнения бюджета Тулунского муниципального района 
за 1 полугодие 2020 года

Романчук Г.Э. Администрация  Тулунского 
муниципального района

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

Желтобрюх С.А. Администрация  Тулунского 
муниципального района

3 Организация пассажирских перевозок в Тулунском районе. 
Проблемы. Пути решения.

Клусс Е.С. Администрация  Тулунского 
муниципального района

4 Об исполнении плана мероприятий, посвященных 75 годовщине 
Великой Отечественной войны

Карпенко В.Н. Администрация  Тулунского 
муниципального района

5 О подготовке и начале отопительного сезона на территории 
Тулунского района

Клусс Е.С.

Скурихин С.В.

Администрация  Тулунского 
муниципального района

27 октября 2020 г.                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                         

1 Организация вывоза ТБО на территории Тулунского района Клусс Е.С. Администрация  Тулунского 
муниципального района

2 Об итогах уборочных работ на территории Тулунского района в 
2020 году

Лисичкина Т.М. Администрация Тулунского 
муниципального района

3 Развитие ТОС на территории Тулунского района, как инструмент 
привлечения дополнительного финансирования. Перспективы и 
проблемы.

Гильдебрант И.Г. Администрация Тулунского 
муниципального района

4 Об итогах сдачи государственных экзаменов учащимися 
образовательных учреждений Тулунского района

Скурихин С.В. Администрация  Тулунского 
муниципального района
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5 О введении в опытную эксплуатацию сегмента приема экстренных 
вызовов по системе-112

Козик И.В. Администрация  Тулунского 
муниципального района

 24 ноября 2020г. 

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

Никитина Е.А. Аппарат Думы Тулунского 
муниципального района

2 О назначении публичных слушаний «О проекте бюджета 
Тулунского муниципального района на 2021 г. и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов»

Романчук Г.Э. Администрация Тулунского 
муниципального района

3 Об итогах исполнения бюджета Тулунского муниципального района 
за 9 месяцев 2020 года

Романчук Г.Э. Администрация Тулунского 
муниципального района

4 О ликвидации последствий ЧС на территории Тулунского района 
в 2020г.

Шаяхматов С.В. Администрация Тулунского 
муниципального района

5 О развитии туризма на территории Тулунского района. Перспективы 
и проблемы.

Трус С.Н. Администрация Тулунского 
муниципального района

6 О назначении председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования

«Тулунский район»

Сидоренко В.В. Дума Тулунского 
муниципального района

29 декабря 2020 г.

1 О бюджете Тулунского муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

Романчук Г.Э. Администрация Тулунского 
муниципального района

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

Гусевская Е.В. ОГБУЗ «Тулунская город-
ская больница»

3 Об утверждении  Плана работы Думы Тулунского муниципального 
района на 1 полугодие 2021 года.

Никитина Е.А. Аппарат Думы Тулунского 
муниципального района

4 Об устранении выявленных нарушений по результатам рабочих 
поездок депутатов Думы Тулунского района в  сельские поселения 
Тулунского района 

Карпенко В.Н. Администрация Тулунского 
муниципального района

5 О деятельности постоянных комиссий Думы Тулунского муници-
пального района за 2 полугодие 2020 года

Кухта Е.В.

Сидоренко Д.А.

Сидоренко В.В.

Дума Тулунского 
муниципального района

6 Об одобрении мероприятий перечня проектов

народных инициатив на 2021 год

Романчук Г.Э. Аппарат Думы Тулунского 
муниципального района

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

30 июня 2020 г.                                                             № 159
г. Тулун
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О внесении изменений в Положение об оплате труда 
председателя Думы Тулунского муниципального района, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 

В связи с увеличением нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, установленных Постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 27.11.2014 г. № 599-пп, руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Закона 
Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», статьями, 27, 
34.1., 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
   

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение об оплате труда председателя Думы Тулунского муниципального района, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2019 г. № 
109, следующие изменения:
- подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) должностного оклада в размере 10254 рубля».
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района                                                             В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                             М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

30  июня  2020 г.                                                             № 161
г. Тулун

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

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

Р Е Ш И Л А:
Внести в решение Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2019 года № 97 «О бюджете Тулунского муниципаль-
ного района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 347 062,4 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 205 977,7 
тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 166 859,6 тыс. руб., из бюджетов сельских 
поселений в сумме 39   350,4 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 1 427 562,5 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 80 500,1 тыс. руб. или 57,1 % утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4) установить, что превышение дефицита бюджета Тулунского муниципального района над ограничениями, уста-
новленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета Тулунского муниципального района в объеме 69 953,1 тыс. руб.»;
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на плановый период 2021 и 
2022 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год в сумме 1219335,7 тыс. руб., в том числе безвозмездные посту-
пления в сумме 1076118,6 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1037061,2 тыс. руб., 
из бюджетов сельских поселений в сумме 39057,4  тыс. руб., на 2022 год в сумме  1018518,5 тыс. руб., в том числе безвоз-
мездные поступления в сумме 874253,5 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 
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835196,1 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в сумме 39057,4 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 1230076,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 5300,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1029337,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10700,0 
тыс. руб.;
3) размер дефицита на 2021 год в сумме 10741,0 тыс. руб. или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2022 год в сумме 10819,0 тыс. руб. или 
7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.»;
3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тулунского муниципального района:
 на 2020 год в сумме 204 105,0 тыс. руб.;
 на 2021 год в сумме 122 692,6 тыс. руб.;
 на 2022 год в сумме     5 784,1 тыс. руб.»;
4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района 
бюджетам сельских поселений:
 на 2020 год в сумме 173 353,3 тыс. руб.;
 на 2021 год в сумме 149 890,7 тыс. руб.;
 на 2022 год в сумме 144 088,0 тыс. руб.»;
5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить в составе расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений:
на 2020 год в сумме 159 353,3 тыс. руб.;
на 2021 год в сумме 139 890,7 тыс. руб.;
на 2022 год в сумме 134 088,0 тыс. руб.
с распределением согласно приложению №11 к настоящему решению.
Распределение произведено по методике, определенной приложением №9 к Закону Иркутской области от 22.10.2013г. 
№74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».»; 
6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
   «17. Установить уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений в качестве критерия, до которого доводится 
выравнивание межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских посе-
лений, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района, в 2020 году – 14,606, в 2021 году – 11,922, в 2022 
году – 11,283»; 
7. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Установить, что в 2020-2022 годах из бюджета Тулунского муниципального района предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района в порядке, предусмотренном при-
ложениями 13, 13(3) к настоящему решению и в порядке, установленном решением Думы Тулунского муниципального 
района от 26.05.2020г. №154.»;
8. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района:
1) на 2020 год:
  в размере 10 000,0 тыс. руб. распределяются между сельскими поселениями Тулунского муниципального района согласно 
приложению 13(2) к настоящему решению в соответствии с методикой согласно приложению 13(1) к настоящему реше-
нию;
  в размере 2 000,0 тыс. руб. распределяются между сельскими поселениями Тулунского муниципального района согласно 
приложению 13(5) к настоящему решению в соответствии с методикой согласно приложению 13(4) к настоящему реше-
нию;
  в размере  2 000,0 тыс. руб. распределяются между сельскими поселениями Тулунского муниципального района норма-
тивным правовым  актом Администрации Тулунского муниципального района в соответствии с методикой, установленной 
решением Думы Тулунского муниципального района от 26.05.2020г. №154.
2)  формируются в нераспределенный резерв:
на 2021год в размере 10 000,0 тыс. руб.,
на 2022год в размере 10 000,0 тыс. руб.»;
9.  Приложения 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 изложить в новой редакции (прилагаются);
10. Дополнить приложениями 13(3), 13(4), 13(5) (прилагаются);
11. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюл-
летене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                         В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                               М.И. Гильдебрант

                                                                                                                                                                                       Приложение № 1  
 к решению Думы Тулунского муниципального района "О
 внесении изменений в решение Думы Тулунского
                                                                                                                                        муниципального района "О бюджете Тулунского 
 муниципального района на 2020 год и на плановый
                                                                                                                                                                                    период 2021 и 2022 годов" 
 
                                                                                                                                                                                    от 30   июня 2020 г. №161 
 
   
                                                                                                                                                                                                         Приложение № 1 
                                                                                                                                              к решению Думы Тулунского муниципально     
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го                    
                                                                                                                                         района "О бюджете Тулунского муниципального 
                                                                                                                                     района на 2020 год и на плановый период 2021 и   
                                                                                                                                                                                                                  2022 годов». 
 
                                                                                                                                                                                               от 24.12. 2019г.   № 97 
   
                 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2020 ГОД 
   
                                                                                                                                                                                               (тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 141 084,7

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

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

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 5 464,9

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

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

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

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 19 185,1

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 19 185,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 363,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 363,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 13 091,3

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11 720,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 371,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 693,6

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 693,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2 744,8

Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 5,5
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, иной организа-
цией, действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140 126,7

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 172,6

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 2 440,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 205 977,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 205 989,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 000 2 02 10000 00 0000 150 78 847,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 70 534,5

Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 8 312,8

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 489 811,5

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 49 956,8

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 25097 00 0000 150 139,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустрой-
ство зданий государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

000 2 02 25255 00 0000 150 2 804,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации мероприятий по 
модернизации региональных и муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств

000 2 02 25306 05 0000 150 8 227,0

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

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 428 584,1

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 000 2 02 30000 00 0000 150 584 787,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

000 2 02 30022 00 0000 150 3 129,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 30 067,5

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

000 2 02 35120 00 0000 150 38,6

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

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 551 193,7
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 52 542,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 39 350,4

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



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 17  

Информационный бюллетень № 37(322) 9 июля 2020г.
svetlana-gladun0@mail.ru

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

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов 2 07 05000 05 0000 150 221,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -232,3

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

000 2 19 60010 05 0000 150 -232,3

ИТОГО ДОХОДОВ  1 347 062,4

Приложение № 2
к решению Думы Тулунского муниципального района "О

внесении изменений в решение Думы Тулунского
муниципального района "О бюджете Тулунского

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

от 30   июня 2020 г. №161
Приложение № 2

к решению Думы Тулунского муниципального
района "О бюджете Тулунского муниципального

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

от 24.12. 2019г.   № 97

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

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

2021 год 2022 год

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

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 97 174,0 97 649,0

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 97 174,0 97 649,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

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

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

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

Налог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообло-
жения

000 1 05 01000 00 0000 110 2 470,0 2 530,0

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 19 204,1 19 220,1

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 19 204,1 19 220,1
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 275,0 275,0

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

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

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

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

Доходы от компенсации затрат государ-
ства 000 1 13 02000 00 0000 130 796,6 805,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 4 678,8 5 286,5

Административные штрафы, установ-
ленные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях

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

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях

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

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 076 118,6 874 253,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 076 118,6 874 253,5

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

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

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

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

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 324 150,3 206 719,9

Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 570 238,6 570 252,6

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

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

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

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

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

000 2 02 35120 00 0000 150 44,0 58,0
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Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 536 102,9 536 102,9

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 39 057,4 39 057,4

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

000 2 02 40014 00 0000 150 39 057,4 39 057,4

ИТОГО ДОХОДОВ  1 219 335,7 1 018 518,5
Приложение №  3

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

муниципального района «О бюджете Тулунского 
муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 30  июня 2020 г. №161             

           
Приложение № 5

к решению Думы Тулунского муниципального района 
"О бюджете Тулунского муниципального 

района на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
от "24 "декабря 2019г. № 97

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  96 085,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 571,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 1 602,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 46 030,7

Судебная система 01 05 38,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 24 137,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 611,6

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 593,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  6 169,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 6 169,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  256 800,5

Общеэкономические вопросы 04 01 4 925,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 629,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 204 105,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 40 141,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  4 200,0

Коммунальное хозяйство 05 02 4 200,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  410,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 410,4
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ОБРАЗОВАНИЕ 07  799 863,6

Дошкольное образование 07 01 223 169,0

Общее образование 07 02 522 393,7

Дополнительное образование детей 07 03 12 120,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 553,5

Молодежная политика 07 07 4 257,6

Другие вопросы в области образования 07 09 37 369,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  44 111,9

Культура 08 01 37 529,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 582,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  191,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 191,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  37 294,0

Пенсионное обеспечение 10 01 7 541,5

Социальное обеспечение населения 10 03 2 500,0

Охрана семьи и детства 10 04 25 303,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 949,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  7 712,6

Физическая культура 11 01 7 712,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 198,1

Периодическая печать и издательства 12 02 1 198,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13  171,4

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 171,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14  173 353,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 159 353,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 14 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ   1 427 562,5

Приложение №  4
к решению Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципаль-

ного района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 30  июня 2020 г. №  161           

Приложение №6
                                                                                                           к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете 

Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
от " 24  "  декабря  2019г. № 97

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

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

Наименование Рз ПР 2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  63 844,7 67 950,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 571,8 2 571,8

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 1 206,5 1 238,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 34 251,7 35 721,3
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Судебная система 01 05 44,0 58,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 19 866,0 19 926,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 2 529,6
Резервные фонды 01 11 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 404,7 5 404,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  1 844,6 1 836,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 844,6 1 836,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  170 950,3 54 056,0
Общеэкономические вопросы 04 01 4 395,3 4 395,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 730,0 6 730,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 122 692,6 5 784,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 37 132,4 37 146,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  115,0 115,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 115,0 115,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  753 024,1 671 077,3
Дошкольное образование 07 01 250 701,8 167 302,7
Общее образование 07 02 465 229,5 466 580,9
Дополнительное образование детей 07 03 2 938,5 2 998,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 132,0 120,0
Молодежная политика 07 07 3 308,3 3 318,0
Другие вопросы в области образования 07 09 30 714,0 30 757,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  40 486,7 34 609,0
Культура 08 01 35 066,4 29 191,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 420,3 5 417,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  191,2 191,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 191,2 191,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  38 721,0 38 721,0
Пенсионное обеспечение 10 01 7 541,5 7 541,5
Социальное обеспечение населения 10 03 2 500,0 2 500,0
Охрана семьи и детства 10 04 26 730,5 26 730,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 949,0 1 949,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  4 411,0 4 649,9
Физическая культура 11 01 4 411,0 4 649,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 122,9 1 167,3
Периодическая печать и издательства 12 02 1 122,9 1 167,3

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  149 890,7 144 088,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 139 890,7 134 088,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 000,0 10 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ   1 224 776,7 1 018 637,5
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Приложение №  5
к решению Думы Тулунского муниципального района
 «О внесении изменений в решение Думы Тулунского

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

от « 30 » июня 2020 г. №  161           

Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете 

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

от "24 "декабря 2019г. № 97

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

ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 

Еденица измерения  
                         тыс. руб.

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

0100000000   101 271,4

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

0110000000   225,5

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

0110100000   225,5

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

0110122000   225,5

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

0110122000 200  225,5

Другие вопросы в области национальной экономики 0110122000 200 0412 225,5
Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

0120000000   160,0

Основное мероприятие «Выплата подъемных врачам 
(фельдшерам)»

0120100000   100,0

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

0120122000   100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120122000 300  100,0

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

0120200000   60,0

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

0120222000   60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120222000 300  60,0

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

0130000000   70,0

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

0130100000   70,0

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

0130122000   70,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0130122000 200  70,0

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

0140000000   100 815,8

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

0140100000   77 510,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0140120100   21 553,3

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

0140120100 100  13 558,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0140120100 100 0102 76,3

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

0140120100 100 0104 10 485,9

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 100 0113 12,6

Общеэкономические вопросы 0140120100 100 0401 688,1

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 100 0405 591,2

Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 100 0412 1 704,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140120100 200  7 694,5

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

0140120100 200 0104 5 405,3

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 200 0113 490,0

Общеэкономические вопросы 0140120100 200 0401 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 200 0405 1 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 200 0412 199,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140120100 300  47,6

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 300 0113 47,6
Иные бюджетные ассигнования 0140120100 800  252,6

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

0140120100 800 0104 236,3

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 800 0113 1,7

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 800 0405 13,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 800 0412 0,9

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

0140151200   38,6

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

0140151200 200  38,6

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

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

0140154690 200  358,1

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

0140173040   3 129,7

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

0140173040 100  599,7

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

0140173040 200  58,0

Социальное обеспечение населения 0140173040 200 1003 28,0

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

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

0140173060   1 319,3

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

0140173060 100  1 204,2

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

0140173060 200  115,1

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

0140173070   1 341,2

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

0140173070 100  1 115,4

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

0140173070 100 0104 1 115,4

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

0140173070 200  225,8

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

0140173070 200 0104 225,8

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0140173090   654,9

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

0140173090 100  604,5

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

0140173090 200  50,4

Другие общегосударственные вопросы 0140173090 200 0113 50,4



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 25Информационный бюллетень № 37 (322) 9 июля 2020 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

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

0140173140   654,9

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

0140173140 100  604,5

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

0140173140 200  50,4

Другие общегосударственные вопросы 0140173140 200 0113 50,4
Осуществление областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

0140173150   0,7

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

0140173150 200  0,7

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

0140173160   44,5

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

0140173160 100  41,6

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

0140173160 200  2,9

Другие общегосударственные вопросы 0140173160 200 0113 2,9

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

01401S2972   48 415,1

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

01401S2972 100  48 415,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01401S2972 100 0102 2 495,5

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

01401S2972 100 0104 28 522,0

Другие общегосударственные вопросы 01401S2972 100 0113 3 966,4

Общеэкономические вопросы 01401S2972 100 0401 4 137,1

Сельское хозяйство и рыболовство 01401S2972 100 0405 5 307,2

Другие вопросы в области национальной экономики 01401S2972 100 0412 3 986,9
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Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, 
замещавших должности мэра Тулунского муниципального 
района и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района»

0140200000   7 541,5

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

0140220200   1 012,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140220200 300  1 012,7

Пенсионное обеспечение 0140220200 300 1001 1 012,7
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 0140220300   6 528,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140220300 300  6 528,8

Пенсионное обеспечение 0140220300 300 1001 6 528,8
Основное мероприятие « Совершенствование системы 
учета муниципальной собственности Тулунского 
муниципального района, проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов Тулунского муниципального 
района»

0140300000   200,0

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

0140322000   200,0

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

0140322000 200  200,0

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

0140400000   1 198,1

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

0140422000   1 198,1

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

0140422000 200  198,6

Периодическая печать и издательства 0140422000 200 1202 198,6
Иные бюджетные ассигнования 0140422000 800  999,5

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

0140500000   74,4

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

0140522000   74,4

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

0140522000 200  74,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0140522000 200 0705 74,4

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

0140600000   14 291,6

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

01406S2943   14 291,6

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

01406S2943 200  14 291,6

Другие общегосударственные вопросы 01406S2943 200 0113 14 291,6

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

0200000000   192 208,4
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Подпрограмма «Организация составления и исполнения 
бюджета Тулунского муниципального района, управление 
муниципальными финансами» на 2020 - 2024 годы

0210000000   191 045,9

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

0210100000   19 021,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0210120100   3 835,7

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

0210120100 100  3 316,0

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

0210120100 100 0106 3 316,0

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

0210120100 200  516,6

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

0210120100 200 0106 516,6

Иные бюджетные ассигнования 0210120100 800  3,2

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

0210120100 800 0106 3,2

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

02101S2972   15 185,5

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

02101S2972 100  15 185,5

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

02101S2972 100 0106 15 185,5

Основное мероприятие «Управление средствами 
резервного фонда администрации ТМР»

0210200000   500,0

Резервный фонд администрации 0210221200   500,0

Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800  500,0

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

0210300000   171,4

Организация и осуществление муниципальных 
заимствований и исполнение обязательств по ним

0210321100   171,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0210321100 700  171,4

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

0210321100 700 1301 171,4

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений ТМР»

0210400000   171 353,3

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
района

0210420400   1 409,0

Межбюджетные трансферты 0210420400 500  1 409,0
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

0210420400 500 1401 1 409,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений

0210420500   10 000,0

Межбюджетные трансферты 0210420500 500  10 000,0

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

0210420900   2 000,0

Межбюджетные трансферты 0210420900 500  2 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420900 500 1403 2 000,0
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области.

02104S2680   157 944,3

Межбюджетные трансферты 02104S2680 500  157 944,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

02104S2680 500 1401 157 944,3

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

0220000000   1 162,5

Основное мероприятие «Создание условий для повышения 
качества финансового менеджмента»

0220100000   100,0

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

0220122000   100,0

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

0220122000 200  100,0

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

0220122000 200 0104 25,0

Другие вопросы в области образования 0220122000 200 0709 40,0

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

0220200000   1 045,0

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

0220222000   1 045,0

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

0220222000 200  1 045,0

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

0220222000 200 0106 1 045,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

0220300000   17,5

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

0220322000   17,5

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

0220322000 200  17,5
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0220322000 200 0705 17,5

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

0300000000   26 947,1

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

0310000000   20,0

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

0310100000   10,0

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

0310122000   10,0

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

0310122000 200  10,0

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

0310200000   10,0

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

0310222000   10,0

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

0310222000 200  10,0

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

0320000000   26 499,9

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

0320200000   25 042,2

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

0320222000   20 250,0

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

0320222000 200  20 250,0

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

0320222000 200 0309 50,0

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

0320274090   4 792,2

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

0320274090 200  4 792,2

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

0320274090 200 0309 4 792,2

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

0320300000   1 457,7
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0320322000   592,1

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

0320322000 100  374,3

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

0320322000 100 0309 374,3

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

0320322000 200  217,9

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

0320322000 200 0309 87,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0320322000 200 0705 130,0

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

03203S2972   865,6

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

03203S2972 100  865,6

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

03203S2972 100 0309 865,6

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

0330000000   100,0

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

0330100000   100,0

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

0330122000   100,0

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

0330122000 100  10,0

Общее образование 0330122000 100 0702 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0330122000 200  90,0

Общее образование 0330122000 200 0702 90,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы

0340000000   80,0

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

0340100000   80,0

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

0340122000   80,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0340122000 200  80,0

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

0350000000   216,0

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

0350100000   216,0

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

0350173120   216,0

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

0350173120 200  216,0

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

0360000000   31,2

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

0360100000   31,2

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

0360122000   31,2

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

0360122000 200  31,2

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

0400000000   198 382,9

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

0410000000   183 905,0

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог»

0410100000   680,4

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

0410122000   680,4

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

0410122000 200  680,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 680,4
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них»

0410300000   40 000,0

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

0410322000   40 000,0

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

0410322000 200  40 000,0

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

0410400000   143 224,6
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Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

04104S2951   143 224,6

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

04104S2951 200  143 224,6

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

0420000000   14 063,5

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

0420100000   14 063,5

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

0420122000   1 325,9

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

0420122000 200  1 325,9

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

0420122000 200 0104 15,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0420122000 200 0405 1,0

Дошкольное образование 0420122000 200 0701 130,0

Общее образование 0420122000 200 0702 1 029,4

Другие вопросы в области образования 0420122000 200 0709 20,0

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

04201S2200   12 737,6

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

04201S2200 200  12 737,6

Коммунальное хозяйство 04201S2200 200 0502 4 200,0

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

0440000000   414,4

Основное мероприятие «Мероприятия экологической 
направленности»

0440100000   4,0

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

0440122000   4,0

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

0440122000 200  4,0

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

0440200000   105,0

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

0440222000   105,0

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

0440222000 200  105,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0440222000 200 0605 105,0
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Основное мероприятие «Выполнение работ по разработке 
проектных и изыскательных работ и строительства 
площадки временного накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Тулунского района»

0440300000   305,4

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

0440322000   305,4

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

0440322000 200  305,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0440322000 200 0605 305,4
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в 
Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы

0500000000   58 105,2

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

0510000000   25 466,6

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

0510100000   23 466,6

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

0510122000   5 085,3

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

0510122000 100  678,5

Культура 0510122000 100 0801 678,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0510122000 200  4 290,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0510122000 200 0705 20,0

Культура 0510122000 200 0801 4 270,4
Иные бюджетные ассигнования 0510122000 800  116,4

Культура 0510122000 800 0801 116,4
Развитие домов культуры 05101S2100   1 378,7

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

05101S2100 200  1 378,7

Культура 05101S2100 200 0801 1 378,7
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

05101S2370   1 020,0

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

05101S2370 200  1 020,0

Культура 05101S2370 200 0801 1 020,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

05101S2972   15 982,7

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

05101S2972 100  15 982,7

Культура 05101S2972 100 0801 15 982,7



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района34  

Информационный бюллетень  № 37(322) 9 июля 2020 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Основное мероприятие «Восстановление мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества»

0510200000   2 000,0

Иные межбюджетные трансферты на восстановление 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества

0510274110   2 000,0

Межбюджетные трансферты 0510274110 500  2 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0510274110 500 1403 2 000,0
Подпрограмма «Совершенствование системы 
библиотечного и информационно-методического 
обслуживания в Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы

0520000000   6 795,4

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

0520100000   6 757,0

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

0520122000   874,9

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

0520122000 100  7,3

Культура 0520122000 100 0801 7,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0520122000 200  861,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0520122000 200 0705 14,0

Культура 0520122000 200 0801 847,2
Иные бюджетные ассигнования 0520122000 800  6,5

Культура 0520122000 800 0801 6,5
Государственная поддержка лучших сельских учреждений 
культуры

05201L5191   100,0

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

05201L5191 200  100,0

Культура 05201L5191 200 0801 100,0
Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

05201S2102   70,8

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

05201S2102 200  70,8

Культура 05201S2102 200 0801 70,8
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

05201S2370   1 040,0

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

05201S2370 200  1 040,0

Культура 05201S2370 200 0801 1 040,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

05201S2972   4 671,3

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

05201S2972 100  4 671,3
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Культура 05201S2972 100 0801 4 671,3
Основное мероприятие «Организация и проведение 
информационно - методических мероприятий»

0520200000   38,4

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

0520222000   38,4

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

0520222000 200  38,4

Культура 0520222000 200 0801 38,4
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2017 
- 2022 годы

0530000000   12 120,8

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

0530100000   12 110,8

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

0530122000   1 062,6

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

0530122000 100  6,6

Дополнительное образование детей 0530122000 100 0703 6,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0530122000 200  1 048,0

Дополнительное образование детей 0530122000 200 0703 1 048,0
Иные бюджетные ассигнования 0530122000 800  8,1

Дополнительное образование детей 0530122000 800 0703 8,1
Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств

05301L3060   8 357,0

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

05301L3060 200  8 357,0

Дополнительное образование детей 05301L3060 200 0703 8 357,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

05301S2972   2 691,2

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

05301S2972 100  2 691,2

Дополнительное образование детей 05301S2972 100 0703 2 691,2
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
выявление и поддержку одаренных детей и талантливой 
молодежи»

0530200000   10,0

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

0530222000   10,0

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

0530222000 200  10,0

Дополнительное образование детей 0530222000 200 0703 10,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие традиционных 
народных промыслов и художественных ремесел в 
Тулунском муниципальном районе» на 2018-2022 годы

0540000000   7 170,6



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района36 Информационный бюллетень  № 37(322) 9 июля 2020 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

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

0540100000   7 139,6

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

0540122000   1 607,7

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

0540122000 100  4,3

Культура 0540122000 100 0801 4,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0540122000 200  1 596,9

Культура 0540122000 200 0801 1 596,9
Иные бюджетные ассигнования 0540122000 800  6,6

Культура 0540122000 800 0801 6,6
Проект Интерактивный детский парк «Виноградовское 
подворье»

0540123000   221,0

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

0540123000 200  221,0

Культура 0540123000 200 0801 221,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

05401S2370   90,0

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

05401S2370 200  90,0

Культура 05401S2370 200 0801 90,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

05401S2972   5 220,8

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

05401S2972 100  5 220,8

Культура 05401S2972 100 0801 5 220,8
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на развитие декоративно - прикладного искусства и 
народного творчества»

0540200000   31,0

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

0540222000   31,0

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

0540222000 200  31,0

Культура 0540222000 200 0801 31,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективной 
деятельности учреждений культуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 2018-2022 годы

0550000000   6 551,8

Основное мероприятие «Обеспечение функций управления 
сферы культуры»

0550100000   6 551,8

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0550120100   188,2

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

0550120100 100  14,7
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 100 0804 14,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0550120100 200  172,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0550120100 200 0705 4,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 200 0804 168,2
Иные бюджетные ассигнования 0550120100 800  1,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 800 0804 1,3
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

05501S2972   6 363,6

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

05501S2972 100  6 363,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05501S2972 100 0804 6 363,6
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта, молодежной политики, формирование 
здорового и безопасного образа жизни на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

0600000000   7 865,5

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

0610000000   1 263,6

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

0610100000   1 263,6

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

0610122000   559,2

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

0610122000 100  124,7

Физическая культура 0610122000 100 1101 124,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0610122000 200  434,5

Физическая культура 0610122000 200 1101 434,5
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта

06101S2850   704,4

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

06101S2850 200  704,4

Физическая культура 06101S2850 200 1101 704,4

Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2017 - 2022 годы 0620000000   101,5

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

0620100000   101,5

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

0620122000   101,5

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

0620122000 100  11,6
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Молодежная политика 0620122000 100 0707 11,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0620122000 200  89,9

Молодежная политика 0620122000 200 0707 89,9
Подпрограмма «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными 
веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» 
на 2017-2022 годы

0640000000   51,4

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

0640100000   51,4

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

0640122000   51,4

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

0640122000 100  14,4

Молодежная политика 0640122000 100 0707 14,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0640122000 200  37,0

Молодежная политика 0640122000 200 0707 37,0
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного 
учреждения «Спортивная школа»Тулунского района» на 
2019-2022 годы

0650000000   6 449,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 
«СШ»»

0650100000   6 132,4

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

0650122000   2 233,2

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

0650122000 100  759,0

Физическая культура 0650122000 100 1101 759,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0650122000 200  1 468,6

Физическая культура 0650122000 200 1101 1 468,6
Иные бюджетные ассигнования 0650122000 800  5,6

Физическая культура 0650122000 800 1101 5,6
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

06501S2370   350,0

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

06501S2370 200  350,0

Физическая культура 06501S2370 200 1101 350,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

06501S2972   3 549,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

06501S2972 100  3 549,2

Физическая культура 06501S2972 100 1101 3 549,2
Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных мероприятий»

0650200000   316,6

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

0650222000   316,6

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

0650222000 100  260,1

Физическая культура 0650222000 100 1101 260,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0650222000 200  55,5

Физическая культура 0650222000 200 1101 55,5
Иные бюджетные ассигнования 0650222000 800  1,0

Физическая культура 0650222000 800 1101 1,0
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории Тулунского муниципального района на 2020-
2024гг.»

0700000000   802 672,6

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

0710000000   718 856,2

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

0710100000   6 248,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0710120100   110,7

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

0710120100 100  92,5

Другие вопросы в области образования 0710120100 100 0709 92,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710120100 200  18,1

Другие вопросы в области образования 0710120100 200 0709 18,1
Иные бюджетные ассигнования 0710120100 800  0,1

Другие вопросы в области образования 0710120100 800 0709 0,1
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

07101S2972   6 137,6

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

07101S2972 100  6 137,6

Другие вопросы в области образования 07101S2972 100 0709 6 137,6



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района40  

Информационный бюллетень  № 37(322)  9 июля 2020 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

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 6.07.2020 Отпечатано в типографии: ООО 
"Пресса"

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

0710200000   30 679,8

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

0710222000   3 159,4

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

0710222000 100  113,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0710222000 100 0705 60,0

Другие вопросы в области образования 0710222000 100 0709 53,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710222000 200  2 962,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0710222000 200 0705 60,0

Другие вопросы в области образования 0710222000 200 0709 2 902,3
Иные бюджетные ассигнования 0710222000 800  83,7

Другие вопросы в области образования 0710222000 800 0709 83,7
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

07102S2972   27 520,4

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

07102S2972 100  27 520,4

Другие вопросы в области образования 07102S2972 100 0709 27 520,4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

0710300000   672 230,3

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

0710322000   77 269,8

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

0710322000 200  74 527,3

Дошкольное образование 0710322000 200 0701 18 580,3

Общее образование 0710322000 200 0702 55 803,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0710322000 200 0705 143,4

Иные бюджетные ассигнования 0710322000 800  2 742,5


