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Официальное печатное издание для опубликования
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Наименование показателя

КВСР

Рз

ПР

Администрация Тулунского
муниципального района

903

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

903

01

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального
образования

903

01

02

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

903

01

02

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

903

01

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

903

Финансовое обеспечение выполнения
функций органов местного
самоуправления

КЦСР

КВР

Сумма
2023 г.

Сумма
2024 г.

77 629.3

79 946.4

42 008.4

43 418.2

2 135.8

2 135.8

0100000000

2 135.8

2 135.8

02

0140000000

2 135.8

2 135.8

01

02

0140100000

2 135.8

2 135.8

903

01

02

0140120100

2 135.8

2 135.8

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

903

01

02

0140120100

2 135.8

2 135.8

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

903

01

04

36 045.6

37 356.0

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

903

01

04

0100000000

36 005.6

37 316.0

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

903

01

04

0140000000

36 005.6

37 316.0

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

903

01

04

0140100000

36 005.6

37 316.0

Финансовое обеспечение выполнения
функций органов местного
самоуправления

903

01

04

0140120100

31 966.8

33 277.2

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

903

01

04

0140120100

100

30 825.8

30 825.8

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

903

01

04

0140120100

200

1 038.9

2 349.3

Иные бюджетные ассигнования

903

01

04

0140120100

800

102.1

102.1

100

2
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ВЕСТНИК
Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

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

903

01

04

0140173070

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

903

01

04

0140173070

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

903

01

04

0140173070

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

903

01

04

0140173060

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

903

01

04

0140173060

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

903

01

04

0140173060

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

903

01

04

0140173140

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

903

01

04

0140173140

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

903

01

04

0140173140

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

903

01

04

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

903

01

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»

903

Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
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1 563.8

1 563.8

100

1 360.7

1 360.7

200

203.1

203.1

1 654.4

1 654.4

100

1 508.8

1 508.8

200

145.6

145.6

820.6

820.6

100

757.6

757.6

200

63.0

63.0

0400000000

40.0

40.0

04

0420000000

40.0

40.0

01

04

0420100000

40.0

40.0

903

01

04

0420122000

40.0

40.0

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

903

01

04

0420122000

40.0

40.0

Судебная система

903

01

05

5.2

4.6

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

903

01

05

0100000000

5.2

4.6

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

903

01

05

0140000000

5.2

4.6

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

903

01

05

0140100000

5.2

4.6

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

903

01

05

0140151200

5.2

4.6

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

903

01

05

0140151200

Другие общегосударственные вопросы

903

01

13

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

903

01

13

0100000000

200

200

5.2

4.6

3 821.8

3 921.8

3 771.8

3 871.8

№ 78(445) 30 ноября 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

3

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

903

01

13

0140000000

3 771.8

3 871.8

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

903

01

13

0140100000

3 771.8

3 871.8

Финансовое обеспечение выполнения
функций органов местного
самоуправления

903

01

13

0140120100

3 771.1

3 871.1

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

903

01

13

0140120100

100

3 391.1

3 391.1

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

903

01

13

0140120100

200

350.0

450.0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

903

01

13

0140120100

300

30.0

30.0

Определение перечня должностных
лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
отдельными законами Иркутской
области об административной
ответственности

903

01

13

0140173150

0.7

0.7

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

903

01

13

0140173150

0.7

0.7

903

01

13

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

3 512.8

3 536.2

3 512.8

3 536.2

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

200

0440122000
Основное мероприятие «Мероприятия
экологической направленности»

903

01

13

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

903

01

13

0440122000
200
0440122000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903

03

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

903

03

10

Муниципальная программа
«Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории ТМР» на
2020-2024гг

903

03

10

0300000000

3 512.8

3 536.2

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

903

03

10

0320000000

3 512.8

3 536.2

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

903

03

10

0320200000

50.0

50.0

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

903

03

10

0320222000

50.0

50.0

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

903

03

10

0320222000

50.0

50.0

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

903

03

10

0320300000

3 462.8

3 486.2

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

903

03

10

0320322000

3 462.8

3 486.2

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

903

03

10

0320322000

100

3 445.0

3 445.0

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

903

03

10

0320322000

200

17.8

41.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

903

04

23 263.0

23 981.1

Общеэкономические вопросы

903

04

01

6 550.6

6 550.6

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

903

04

01

6 550.6

6 550.6

0100000000

200

4
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Подпрограмма «Обеспечение
деятельности мэра Тулунского
муниципального района и
Администрации Тулунского
муниципального района» на 2021-2025
годы

903

04

01

0140000000

6 550.6

6 550.6

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

903

04

01

0140100000

6 550.6

6 550.6

Финансовое обеспечение выполнения
функций органов местного
самоуправления

903

04

01

0140120100

5 729.3

5 729.3

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

903

04

01

0140120100

100

5 627.3

5 627.3

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

903

04

01

0140120100

200

102.0

102.0

Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере
труда

903

04

01

0140173090

821.3

821.3

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

903

04

01

0140173090

100

758.3

758.3

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

903

04

01

0140173090

200

63.0

63.0

Сельское хозяйство и рыболовство

903

04

05

4 999.2

5 299.2

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

903

04

05

0100000000

4 998.2

5 298.2

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

903

04

05

0140000000

4 998.2

5 298.2

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

903

04

05

0140100000

4 998.2

5 298.2

Финансовое обеспечение выполнения
функций органов местного
самоуправления

903

04

05

0140120100

4 998.2

5 298.2

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

903

04

05

0140120100

100

4 385.0

4 385.0

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

903

04

05

0140120100

200

600.0

900.0

Иные бюджетные ассигнования

903

04

05

0140120100

800

13.2

13.2

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

903

04

05

0400000000

1.0

1.0

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

903

04

05

0420000000

1.0

1.0

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

903

04

05

0420100000

1.0

1.0

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

903

04

05

0420122000

1.0

1.0

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

903

04

05

0420122000

1.0

1.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

903

04

09

5 221.0

5 639.1

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

903

04

09

0400000000

5 221.0

5 639.1

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

903

04

09

0410000000

5 221.0

5 639.1

Основное мероприятие «Ремонт и
содержание автомобильных дорог»

903

04

09

0410100000

5 221.0

5 639.1

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

903

04

09

0410122000

5 221.0

5 639.1

200
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Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

ОФИЦИАЛЬНО
0410122000

5

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

903

04

09

200

5 221.0

5 639.1

Другие вопросы в области национальной
экономики

903

04

12

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

6 492.2

6 492.2

903

04

12

0100000000

6 492.2

6 492.2

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

903

04

12

0140000000

6 492.2

6 492.2

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

903

04

12

0140100000

6 492.2

6 492.2

Финансовое обеспечение выполнения
функций органов местного
самоуправления

903

04

12

0140120100

5 702.5

5 702.5

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

903

04

12

0140120100

100

5 543.5

5 543.5

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

903

04

12

0140120100

200

159.0

159.0

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

903

04

12

0140173040

789.7

789.7

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

903

04

12

0140173040

789.7

789.7

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

903

04

12

0140173040

100

752.1

752.1

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

903

04

12

0140173040

200

37.6

37.6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

903

06

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

903

06

05

Муниципальная программа
«Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории ТМР» на
2020-2024гг

903

06

05

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

903

06

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

903

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

988.4

988.4

988.4

988.4

0300000000

988.4

988.4

05

0350000000

988.4

988.4

06

05

0350100000

988.4

988.4

903

06

05

0350173120

988.4

988.4

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

903

06

05

0350173120

988.4

988.4

ОБРАЗОВАНИЕ

903

07

55.0

55.0

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации

903

07

05

55.0

55.0

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

903

07

05

0100000000

55.0

55.0

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

903

07

05

0140000000

55.0

55.0

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

903

07

05

0140100000

55.0

55.0

Финансовое обеспечение выполнения
функций органов местного
самоуправления

903

07

05

0140120100

55.0

55.0

200

6

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

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

903

07

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

903

09

Другие вопросы в области
здравоохранения

903

09

09

Муниципальная программа
«Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории ТМР» на
2020-2024гг

903

09

09

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

903

09

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

903

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

05

0140120100

200
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55.0

55.0

31.2

31.2

31.2

31.2

0300000000

31.2

31.2

09

0360000000

31.2

31.2

09

09

0360100000

31.2

31.2

903

09

09

0360122000

31.2

31.2

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

903

09

09

0360122000

31.2

31.2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

903

10

6 137.5

6 137.5

Пенсионное обеспечение

903

10

01

2 872.4

2 872.4

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

903

10

01

0100000000

2 872.4

2 872.4

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

903

10

01

0140000000

2 872.4

2 872.4

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

903

10

01

0140100000

2 872.4

2 872.4

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

903

10

01

0140120200

2 872.4

2 872.4

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

903

10

01

0140120200

Социальное обеспечение населения

903

10

03

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

903

10

03

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

903

10

03

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

903

10

03

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

903

10

03

200

300

2 872.4

2 872.4

3 265.1

3 265.1

1 160.0

1 160.0

1 160.0

1 160.0

100.0

100.0

100.0

100.0

60.0

60.0

60.0

60.0

1 000.0

1 000.0

1 000.0

1 000.0

0120122000

0120122000
0120122100

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

903

10

03

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

903

10

03

0120122100

300

0120122200

0120122200

300

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

0120122300
903

10

03

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

903

10

03

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

903

10

03

0100000000

2 105.1

2 105.1

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

903

10

03

0140000000

2 105.1

2 105.1

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

903

10

03

0140100000

2 105.1

2 105.1

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

903

10

03

0140173040

2 105.1

2 105.1

0120122300

300
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Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

903

10

03

0140173040

200

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

903

10

03

0140173040

300

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

903

12

Периодическая печать и издательства

903

12

02

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

903

12

02

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

903

12

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

903

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

26.0

7
26.0

2 079.1

2 079.1

1 633.0

1 798.8

1 633.0

1 798.8

0100000000

1 633.0

1 798.8

02

0140000000

1 633.0

1 798.8

12

02

0140400000

1 633.0

1 798.8

903

12

02

0140422000

1 633.0

1 798.8

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

903

12

02

0140422000

200

133.0

298.8

Иные бюджетные ассигнования

903

12

02

0140422000

800

Дума Тулунского муниципального района

930

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

930

01

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

930

01

03

Непрограммные расходы

930

01

03

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления

930

01

Финансовое обеспечение выполнения
функций органов местного
самоуправления

930

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

1 500.0

1 500.0

5 248.0

5 337.3

5 248.0

5 337.3

1 886.0

1 958.2

7000000000

1 886.0

1 958.2

03

7010000000

1 886.0

1 958.2

01

03

7010020100

1 886.0

1 958.2

930

01

03

7010020100

100

1 859.2

1 925.6

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

930

01

03

7010020100

200

21.8

27.6

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

930

01

03

7010020100

300

5.0

5.0

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

930

01

06

3 362.0

3 379.1

Непрограммные расходы

930

01

06

7000000000

3 362.0

3 379.1

Обеспечение деятельности Контрольносчетной палаты муниципального
образования

930

01

06

7020000000

3 362.0

3 379.1

Финансовое обеспечение выполнения
функций органов местного
самоуправления

930

01

06

7020020100

3 362.0

3 379.1

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

930

01

06

7020020100

100

3 310.2

3 310.2

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

930

01

06

7020020100

200

51.8

68.9

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

957

74 420.0

75 206.9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

957

04

39 999.2

40 030.5

Другие вопросы в области национальной
экономики

957

04

12

39 999.2

40 030.5

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

957

04

12

0500000000

39 999.2

40 030.5

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

957

04

12

0550000000

39 999.2

40 030.5

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности МКУ «Обслуживающий
центр»

957

04

12

0550100000

39 999.2

40 030.5

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

957

04

12

0550122000

39 999.2

40 030.5
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

957

04

12

0550122000

100

39 974.1

39 974.1

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

957

04

12

0550122000

200

25.1

56.4

Иные бюджетные ассигнования

957

04

12

0550122000

800

ОБРАЗОВАНИЕ

957

07

3 632.8

3 634.9

Дополнительное образование детей

957

07

03

3 500.9

3 503.0

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

957

07

03

0500000000

3 500.9

3 503.0

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

957

07

03

0530000000

3 500.9

3 503.0

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

957

07

03

0530100000

3 500.9

3 503.0

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

957

07

03

0530122000

3 500.9

3 503.0

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

957

07

03

0530122000

100

3 362.5

3 362.5

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

957

07

03

0530122000

200

131.1

133.2

Иные бюджетные ассигнования

957

07

03

0530122000

800

7.3

7.3

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

957

07

03

0530200000

0.0

0.0

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

957

07

03

0530222000

0.0

0.0

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

957

07

03

0530222000

Молодежная политика

957

07

07

131.9

131.9

Муниципальная программа
«Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории ТМР» на
2020-2024гг

957

07

07

0300000000

55.0

55.0

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

957

07

07

0310000000

10.0

10.0

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

957

07

07

0310100000

10.0

10.0

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

957

07

07

0310122000

10.0

10.0

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

957

07

07

0310122000

10.0

10.0

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

957

07

07

0340000000

45.0

45.0

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

957

07

07

0340100000

45.0

45.0

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

957

07

07

0340122000

45.0

45.0

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

957

07

07

0340122000

45.0

45.0

Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта,
молодежной политики, формирование
здорового и безопасного образа жизни на
территории Тулунского муниципального
района» на 2021-2025 годы

957

07

07

0600000000

76.9

76.9

Подпрограмма «Молодежь Тулунского
района» на 2021 - 2025 годы

957

07

07

0620000000

56.9

56.9

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

957

07

07

0620100000

56.9

56.9

200

200

200
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Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов

957

07

07

0620122000

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

957

07

07

0620122000

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

957

07

07

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

957

07

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

957

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

Информационный бюллетень
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Тулунского района

9

56.9

56.9

56.9

56.9

0630000000

20.0

20.0

07

0630100000

20.0

20.0

07

07

0630122000

20.0

20.0

957

07

07

0630122000

100

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

957

07

07

0630122000

200

20.0

20.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

957

08

25 553.5

26 131.5

Культура

957

08

01

20 731.5

21 309.3

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

957

08

01

0400000000

0.0

0.0

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

957

08

01

0420000000

0.0

0.0

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

957

08

01

0420100000

0.0

0.0

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

957

08

01

0420122000

0.0

0.0

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

957

08

01

0420122000

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

957

08

01

0500000000

20 731.5

21 309.3

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

957

08

01

0510000000

12 876.3

13 441.3

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

957

08

01

0510100000

12 876.3

13 441.3

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

957

08

01

0510122000

12 876.3

13 441.3

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

957

08

01

0510122000

100

10 833.7

10 833.7

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

957

08

01

0510122000

200

1 924.6

2 489.6

Иные бюджетные ассигнования

957

08

01

0510122000

800

118.0

118.0

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

957

08

01

0520000000

3 852.9

3 862.4

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

957

08

01

0520100000

3 852.9

3 862.4

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

957

08

01

0520122000

3 569.4

3 578.9

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

957

08

01

0520122000

3 069.5

3 069.5

100

200

100

10
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Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

957

08

01

0520122000

200

495.0

504.5

Иные бюджетные ассигнования

957

08

01

0520122000

800

4.9

4.9

Мероприятия по модернизации
библиотек в части комплектования
книжных фондов библиотек
муниципальных образований и
государственных общедоступных
библиотек

957

08

01

283.5

283.5

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

957

08

01

283.5

283.5

Основное мероприятие «Организация
и проведение информационно методических мероприятий»

957

08

01

0520200000

0.0

0.0

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

957

08

01

0520222000

0.0

0.0

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

957

08

01

0520222000

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

957

08

01

0540000000

4 002.3

4 005.6

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

957

08

01

0540100000

4 002.3

4 005.6

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

957

08

01

0540122000

4 002.3

4 005.6

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

957

08

01

0540122000

100

3 791.8

3 791.8

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

957

08

01

0540122000

200

201.2

204.5

Иные бюджетные ассигнования

957

08

01

0540122000

800

9.3

9.3

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

957

08

01

0540200000

0.0

0.0

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

957

08

01

0540222000

0.0

0.0

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

957

08

01

0540222000

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

957

08

04

4 822.0

4 822.2

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

957

08

04

0500000000

4 822.0

4 822.2

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

957

08

04

0560000000

4 822.0

4 822.2

Основное мероприятие «Обеспечение
функций управления сферы культуры»

957

08

04

0560100000

4 822.0

4 822.2

Финансовое обеспечение выполнения
функций органов местного
самоуправления

957

08

04

0560120100

4 822.0

4 822.2

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

957

08

04

0560120100

100

4 767.9

4 767.9

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

957

08

04

0560120100

200

54.1

54.3

Иные бюджетные ассигнования

957

08

04

0560120100

800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

957

10

212.0

212.0

Пенсионное обеспечение

957

10

01

152.0

152.0

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

957

10

01

0100000000

152.0

152.0

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

957

10

01

0140000000

152.0

152.0

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

957

10

01

0140100000

152.0

152.0

05201L519A

05201L519A

200

200

200
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Пенсионное обеспечение граждан,
замещавших муниципальные должности
или должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
Тулунского муниципального района

957

10

01

0140120200

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

957

10

01

0140120200

Подпрограмма «Молодежь Тулунского
района» на 2021 - 2025 годы

957

10

03

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

957

10

03

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

957

10

03

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

957

10

03

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

957

11

Физическая культура

957

11

01

Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта,
молодежной политики, формирование
здорового и безопасного образа жизни на
территории Тулунского муниципального
района» на 2021-2025 годы

957

11

01

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

957

11

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

957

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

Информационный бюллетень
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300

11

152.0

152.0

152.0

152.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

0620222000

0620222040
60.0

60.0

5 022.5

5 198.0

5 022.5

5 198.0

0600000000

5 022.5

5 198.0

01

0610000000

120.0

120.0

11

01

0610100000

120.0

120.0

957

11

01

0610122000

120.0

120.0

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

957

11

01

0610122000

100

61.5

61.5

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

957

11

01

0610122000

200

58.5

58.5

Подпрограмма «Развитие
муниципального казенного учреждения
«Спортивная школа»Тулунского
муниципального района» на 2021-2025
годы

957

11

01

0640000000

4 902.5

5 078.0

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности МКУ «СШ»»

957

11

01

0640100000

4 902.5

5 078.0

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

957

11

01

0640122000

4 152.5

4 328.0

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

957

11

01

0640122000

100

3 191.6

3 191.6

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

957

11

01

0640122000

200

958.2

1 133.7

Иные бюджетные ассигнования

957

11

01

0640122000

800

Реализация мероприятий перечня
проектов народных инициатив

957

11

01

06401S2370

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

957

11

01

06401S2370

Основное мероприятие «Организация и
проведение спортивных мероприятий»

957

11

01

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

957

11

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

957

11

Комитет по образованию
администрации Тулунского
муниципального района

973

ОБРАЗОВАНИЕ

973

07

Дошкольное образование

973

07

01

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

973

07

01

0620222040

300

2.7

2.7

750.0

750.0

750.0

750.0

0640200000

0.0

0.0

01

0640222000

0.0

0.0

01

0640222000

772 509.1

786 269.5

756 645.8

770 406.2

183 716.5

184 730.4

25.0

50.0

0400000000

200

100
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Подпрограмма «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности на территории
Тулунского муниципального района» на
2021-2026 гг.

973

07

01

0420000000

25.0

50.0

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

973

07

01

0420100000

25.0

50.0

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

973

07

01

0420122000

25.0

50.0

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

973

07

01

0420122000

25.0

50.0

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

973

07

01

0700000000

183 691.5

184 680.4

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

973

07

01

0710000000

183 078.2

183 334.3

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности образовательных
организаций»

973

07

01

0710300000

183 078.2

183 334.3

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

973

07

01

0710322000

20 346.3

21 490.4

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

973

07

01

0710322000

200

20 223.1

21 367.2

Иные бюджетные ассигнования

973

07

01

0710322000

800

123.2

123.2

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

973

07

01

0710373010

159 931.9

159 931.9

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

973

07

01

0710373010

100

159 094.5

159 094.5

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

973

07

01

0710373010

200

837.4

837.4

Реализация мероприятий перечня
проектов народных инициатив

973

07

01

07103S2370

2 800.0

1 912.0

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

973

07

01

07103S2370

2 800.0

1 912.0

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

973

07

01

0720000000

613.3

1 346.1

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

973

07

01

0720100000

44.5

131.8

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

973

07

01

0720122000

44.5

131.8

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

973

07

01

0720122000

44.5

131.8

Основное мероприятие «Капитальные
и текущие ремонты объектов
образования»

973

07

01

0720200000

0.0

645.5

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

973

07

01

0720222000

0.0

645.5

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

973

07

01

0720222000

Основное мероприятие
«Совершенствование организации
питания в образовательных
организациях»

973

07

01

0720400000

468.8

468.8

Реализация мероприятий перечня
проектов народных инициатив

973

07

01

07204S2370

468.8

468.8

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

973

07

01

07204S2370

468.8

468.8

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

973

07

01

0721700000

100.0

100.0

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

973

07

01

0721722000

100.0

100.0

200

200

200

200

200

645.5

№ 78(445) 30 ноября 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

ОФИЦИАЛЬНО
973

07

01

Общее образование

973

07

02

Муниципальная программа
«Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории ТМР» на
2020-2024гг

973

07

02

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

973

07

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

973

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

0721722000
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100.0

100.0

543 851.7

555 941.4

0300000000

110.0

110.0

02

0310000000

10.0

10.0

07

02

0310200000

10.0

10.0

973

07

02

0310222000

10.0

10.0

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

973

07

02

0310222000

10.0

10.0

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

973

07

02

0330000000

100.0

100.0

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

973

07

02

0330100000

100.0

100.0

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

973

07

02

0330122000

100.0

100.0

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

973

07

02

0330122000

100.0

100.0

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

973

07

02

0420000000

50.0

500.0

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

973

07

02

0420100000

50.0

100.0

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

973

07

02

0420122000

50.0

100.0

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

973

07

02

0420122000

50.0

100.0

Основное мероприятие «Переход
на определение количества
потребленных энергетических ресурсов
муниципальными учреждениями
поприборам учета»

973

07

02

0420300000

0.0

400.0

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

973

07

02

0420322000

0.0

400.0

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

973

07

02

0420322000

0.0

400.0

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

973

07

02

0700000000

543 691.7

555 331.4

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

973

07

02

0710000000

537 248.7

536 860.0

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности образовательных
организаций»

973

07

02

0710300000

537 248.7

536 860.0

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

973

07

02

0710322000

47 473.9

45 211.0

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

973

07

02

0710322000

200

46 994.8

44 499.4

Иные бюджетные ассигнования

973

07

02

0710322000

800

479.1

711.6

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

973

07

02

0710373020

459 353.7

459 353.7

200

200

200

200
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

973

07

02

0710373020

100

453 757.2

453 757.2

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

973

07

02

0710373020

200

5 596.5

5 596.5

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

973

07

02

0710373180

608.2

608.2

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

973

07

02

0710373180

200

458.2

458.2

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

973

07

02

0710373180

300

150.0

150.0

Реализация мероприятий перечня
проектов народных инициатив

973

07

02

07103S2370

0.0

888.0

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

973

07

02

07103S2370

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

973

07

02

07103S2957

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

973

07

02

07103S2957

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

973

07

02

07103S2976

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

973

07

02

07103S2976

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

973

07

02

07103S2976

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

973

07

02

07103S2988

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

973

07

02

07103S2988

Основное мероприятие «Обеспечение
питанием обучающихся и
воспитанников образовательных
учреждений»

973

07

02

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

973

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

973

07

02

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

973

07

02

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

973

07

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

973

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

200

888.0

2 317.7

2 317.7

2 317.7

2 317.7

7 620.3

7 214.5

200

6 039.7

5 633.9

300

1 580.6

1 580.6

0.0

778.4

200

200

778.4

19 874.9

20 488.5

19 874.9

20 488.5

19 874.9

20 488.5

0720000000

5 995.5

18 221.8

02

0720100000

75.0

150.0

07

02

0720122000

75.0

150.0

973

07

02

0720122000

75.0

150.0

Основное мероприятие «Капитальные
и текущие ремонты объектов
образования»

973

07

02

0720200000

751.1

818.1

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

973

07

02

0720222000

0.0

67.0

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

973

07

02

0720222000

Реализация мероприятий перечня
проектов народных инициатив

973

07

02

07202S2370

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

973

07

02

07202S2370

Основное мероприятие «Безопасность
школьных перевозок»

973

07

02

Приобретение школьных автобусов для
обеспечения безопасности школьных
перевозок и ежедневного подвоза
обучающихся к месту обучения и
обратно.

973

07

02

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

973

0710400000

07

02
07104L3041

07104L3041

200

200

200

200

0720300000

67.0
751.1

751.1

751.1

751.1

2 800.0

0.0

2 800.0

0.0

2 800.0

0.0

07203S2590
07

02

07203S2590

200
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973

07

02

0720400000

2 190.2

2 190.2

Реализация мероприятий перечня
проектов народных инициатив

973

07

02

07204S2370

2 190.2

2 190.2

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

973

07

02

07204S2370

2 190.2

2 190.2

Муниципальный проект «Успех каждого
ребенка»

973

07

02

0.0

14 834.3

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

0.0

736.0

973

07

02

0721222000

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

973

07

02

0721222000

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

973

07

02

072E250971

200

0721200000

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

973

07

02

072E250971

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

973

07

02

072E250971

Муниципальный проект «Учитель
будущего»

973

07

02

0721500000

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

973

07

02

0721522000

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

973

07

02

0721522000

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

973

07

02

0721522000

Муниципальный проект «Молодые
профессионалы»

973

07

02

0721600000

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

973

07

02

0721622000

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

973

07

02

0721622000

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

973

07

02

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

973

07

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

973

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации

200

736.0

0.0

14 098.3

0.0

14 098.3

200

14 098.3
79.2

129.2

79.2

129.2

100

28.7

28.7

200

50.5

100.5

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0730000000

447.5

249.6

02

0730100000

447.5

249.6

07

02

0730122000

447.5

249.6

973

07

02

0730122000

447.5

249.6

973

07

05

155.0

155.0

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

973

07

05

0700000000

155.0

155.0

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

973

07

05

0710000000

5.0

5.0

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

973

07

05

0710200000

5.0

5.0

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

973

07

05

0710222000

5.0

5.0

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

973

07

05

0710222000

5.0

5.0

200

300

100

16

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

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

ОФИЦИАЛЬНО
973

07

05

0720000000

Муниципальный проект «Учитель
будущего»

973

07

05

0721500000

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

973

07

05

0721522000

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

973

07

05

0721522000

Молодежная политика

973

07

07

Муниципальная программа
«Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории ТМР» на
2020-2024гг

973

07

07

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

973

07

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

973

Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов
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150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

2 662.0

2 662.0

0300000000

25.0

25.0

07

0340000000

25.0

25.0

07

07

0340100000

25.0

25.0

973

07

07

0340122000

25.0

25.0

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

973

07

07

0340122000

25.0

25.0

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

973

07

07

0700000000

2 637.0

2 637.0

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

973

07

07

0720000000

2 637.0

2 637.0

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

973

07

07

0720500000

2 637.0

2 637.0

Расходы, связанные с оплатой
стоимости набора продуктов питания
в лагерях с дневным пребыванием
детей, организованных органами
местного самоуправления

973

07

07

07205S2080

2 637.0

2 637.0

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

973

07

07

07205S2080

2 637.0

2 637.0

Другие вопросы в области образования

973

07

09

26 260.6

26 917.4

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

973

07

09

0400000000

29.0

54.0

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

973

07

09

0420000000

25.0

50.0

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

973

07

09

0420100000

25.0

50.0

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

973

07

09

0420122000

25.0

50.0

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

973

07

09

0420122000

25.0

50.0

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

973

07

09

0440000000

4.0

4.0

Основное мероприятие «Мероприятия
экологической направленности»

973

07

09

0440100000

4.0

4.0

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

973

07

09

0440122000

4.0

4.0

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

973

07

09

0440122000

4.0

4.0

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

973

07

09

0700000000

26 231.6

26 863.4

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

973

07

09

0710000000

25 986.6

26 543.4

200

200

200

200

200
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Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности Комитета по
образованию администрации Тулунского
муниципального района»

973

07

09

0710100000

4 069.1

4 069.1

Финансовое обеспечение выполнения
функций органов местного
самоуправления

973

07

09

0710120100

4 069.1

4 069.1

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

973

07

09

0710120100

100

4 049.9

4 049.9

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

973

07

09

0710120100

200

19.2

19.2

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

973

07

09

0710200000

21 917.5

22 474.3

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

973

07

09

0710222000

21 917.5

22 474.3

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

973

07

09

0710222000

100

20 640.3

20 640.3

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

973

07

09

0710222000

200

1 266.1

1 811.8

Иные бюджетные ассигнования

973

07

09

0710222000

800

11.1

22.2

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

973

07

09

0720000000

245.0

320.0

Муниципальный проект «Поддержка
семей имеющих детей»

973

07

09

75.0

150.0

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

973

07

09

75.0

150.0

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

973

07

09

75.0

150.0

Муниципальный проект «Учитель
будущего»

973

07

09

0721500000

150.0

150.0

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

150.0

150.0

973

07

09

0721522000

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

973

07

09

0721522000

150.0

150.0

Муниципальный проект «Молодые
профессионалы»

973

07

09

0721600000

20.0

20.0

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

20.0

20.0

973

07

09

0721622000

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

973

07

09

0721622000

20.0

20.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

973

10

15 863.3

15 863.3

Пенсионное обеспечение

973

10

01

760.0

760.0

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

973

10

01

0100000000

760.0

760.0

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

973

10

01

0140000000

760.0

760.0

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

973

10

01

0140100000

760.0

760.0

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

973

10

01

0140120200

760.0

760.0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

973

10

01

0140120200

760.0

760.0

Охрана семьи и детства

973

10

04

15 103.3

15 103.3

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

973

10

04

0700000000

15 103.3

15 103.3

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

973

10

04

0710000000

15 103.3

15 103.3

0721300000

0721322000

0721322000

200

200

200

300

18

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

Основное мероприятие «Финансовая
поддержка семей при рождении детей»

ОФИЦИАЛЬНО
973

10

04

15 103.3

15 103.3

15 103.3

15 103.3

15 103.3

15 103.3

162 842.9

126 698.2

21 774.7

18 144.4

17 599.7

17 844.4

0200000000

17 599.7

17 844.4

06

0210000000

16 257.6

16 502.3

01

06

0210100000

16 257.6

16 502.3

992

01

06

0210120100

16 257.6

16 502.3

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

992

01

06

0210120100

100

16 118.8

16 118.8

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

992

01

06

0210120100

200

138.8

383.5

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

992

01

06

0220000000

100.0

100.0

Основное мероприятие «Создание
условий для повышения качества
финансового менеджмента»

992

01

06

0220100000

100.0

100.0

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

992

01

06

0220122000

100.0

100.0

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

992

01

06

0220122000

100.0

100.0

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

992

01

06

0220000000

1 242.1

1 242.1

Основное мероприятие
«Усовершенствование процесса
санкционирования расходов бюджета»

992

01

06

0220200000

1 242.1

1 242.1

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

992

01

06

0220222000

1 242.1

1 242.1

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

992

01

06

0220222000

1 242.1

1 242.1

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

992

01

07

3 875.0

0.0

Непрограммные расходы

992

01

07

7080000000

3 875.0

0.0

Проведение выборов главы
муниципального образования

992

01

07

7080020700

0.0

0.0

Иные бюджетные ассигнования

992

01

07

7080020700

Проведение выборов в
представительные органы
муниципального образования

992

01

07

7080020800

3 875.0

0.0

Иные бюджетные ассигнования

992

01

07

7080020800

Резервные фонды

992

01

11

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

992

01

11

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

992

01

Основное мероприятие «Управление
средствами резервного фонда
администрации ТМР»

992

Резервный фонд администрации
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ

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

973

10

04

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

973

10

04

Комитет по финансам администрации
Тулунского муниципального района

992

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

992

01

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

992

01

06

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

992

01

06

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

992

01

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

992

Финансовое обеспечение выполнения
функций органов местного
самоуправления

0710500000

№ 78(445) 30 ноября 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

0710573050

0710573050

300

200

200

800

800

3 875.0
300.0

300.0

0200000000

300.0

300.0

11

0210000000

300.0

300.0

01

11

0210200000

300.0

300.0

992

01

11

0210221200

300.0

300.0

992

01

11

0210221200

300.0

300.0

992

07

0.0

18.0

800

№ 78(445) 30 ноября 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации

ОФИЦИАЛЬНО
992

07

05

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

992

07

05

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

992

07

05

Основное мероприятие «Повышение
квалификации муниципальных
служащих»

992

07

05

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

992

07

05

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

992

07

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

992

10

Пенсионное обеспечение

992

10

01

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

992

10

01

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

992

10

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

992

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

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

19

0.0

18.0

0200000000

0.0

18.0

0220000000

0.0

18.0

0.0

18.0

0.0

18.0

0220322000

0220322000
05

0220322000

200

18.0
380.0

380.0

380.0

380.0

0100000000

380.0

380.0

01

0140000000

380.0

380.0

10

01

0140100000

380.0

380.0

992

10

01

0140120200

380.0

380.0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

992

10

01

0140120200

380.0

380.0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

992

13

222.0

224.3

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

992

13

01

222.0

224.3

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

992

13

01

0200000000

222.0

224.3

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

992

13

01

0210000000

222.0

224.3

Основное мероприятие «Управление
муниципальным долгом ТМР»

992

13

01

0210300000

222.0

224.3

Организация и осуществление
муниципальных заимствований и
исполнение обязательств по ним

992

13

01

0210321100

222.0

224.3

Обслуживание государственного
(муниципального) долга

992

13

01

0210321100

222.0

224.3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

992

14

140 466.2

107 931.5

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований

992

14

01

133 966.2

101 431.5

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

992

14

01

0200000000

133 966.2

101 431.5

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

992

14

01

0210000000

133 966.2

101 431.5

Основное мероприятие «Обеспечение
сбалансированности бюджетов
сельских поселений ТМР»

992

14

01

0210400000

133 966.2

101 431.5

Предоставление дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки поселений

992

14

01

0210420400

7 236.6

7 847.8

Межбюджетные трансферты

992

14

01

0210420400

500

7 236.6

7 847.8

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

992

14

01

0210473200

500

126 729.6

93 583.7

Межбюджетные трансферты

992

14

01

0210473200

500

126 729.6

93 583.7

Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

992

14

03

6 500.0

6 500.0

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

992

14

03

6 500.0

6 500.0

0200000000

300

700
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ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

№ 78(445) 30 ноября 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

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

992

14

03

0210000000

6 500.0

6 500.0

Основное мероприятие «Обеспечение
сбалансированности бюджетов
сельских поселений ТМР»

992

14

03

0210400000

6 500.0

6 500.0

Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений

992

14

03

0210420500

6 500.0

6 500.0

Межбюджетные трансферты

992

14

03

0210420500

500

ВСЕГО:

6 500.0

6 500.0

1 092 649.3

1 073 458.3

Приложение № 9
к решению Думы Тулунского муниципального района
"О бюджете Тулунского муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от «
»
2021г. №
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
. тыс. руб.
2022 год
№ п/п

Наименование поселений

Закон Иркутской
области от
22.10.2013г.
№74-ОЗ

Закон Иркутской
области (проект)

2023 год

Итого

Закон
Иркутской
области от
22.10.2013г.
№74-ОЗ

Закон
Иркутской
области
(проект)

2024 год

Итого

Закон
Иркутской
области от
22.10.2013г.
№74-ОЗ

Закон Иркутской
области (проект)

Итого

1

Азейское сельское поселение

0,0

3 842,1

3 842,1

0,0

2 617,7

2 617,7

0,0

1 938,5

1 938,5

2

Алгатуйское сельское поселение

0,0

2 744,1

2 744,1

0,0

1 869,6

1 869,6

0,0

1 384,5

1 384,5

3

Аршанское сельское поселение

276,2

2 974,0

3 250,2

259,8

2 035,9

2 295,7

274,3

1 501,4

1 775,7

4

Афанасьевское сельское
поселение

339,4

7 848,1

8 187,5

298,2

5 371,2

5 669,4

331,7

3 963,1

4 294,8

5

Будаговское сельское поселение

6

Бурхунское сельское поселение

7

Владимирское сельское
поселение

8
9
10

8,8

9 923,1

9 931,9

0,0

6 766,0

6 766,0

0,0

5 010,5

5 010,5

1 238,4

9 196,5

10 434,9

1 182,2

6 298,7

7 480,9

1 234,9

4 641,6

5 876,5

226,0

7 290,3

7 516,3

191,4

4 987,3

5 178,7

222,2

3 680,0

3 902,2

Гадалейское сельское поселение

0,0

10 415,1

10 415,1

0,0

7 096,1

7 096,1

0,0

5 254,9

5 254,9

Гуранское сельское поселение

0,0

9 585,7

9 585,7

0,0

6 531,0

6 531,0

0,0

4 836,5

4 836,5

Евдокимовское сельское
поселение

853,6

12 486,4

13 340,0

797,4

8 540,2

9 337,6

846,4

6 303,2

7 149,6

11

Едогонское сельское поселение

313,9

8 748,7

9 062,6

273,7

5 984,3

6 258,0

308,2

4 416,7

4 724,9

12

Икейское сельское поселение

276,6

9 182,1

9 458,7

232,4

6 281,9

6 514,3

267,4

4 636,8

4 904,2

13

Ишидейское сельское поселение

455,8

5 626,6

6 082,4

429,0

3 849,3

4 278,3

452,5

2 840,4

3 292,9

14

Кирейское сельское поселение

94,2

4 149,7

4 243,9

73,2

2 839,6

2 912,8

89,8

2 095,6

2 185,4

15

Котикское сельское поселение

966,5

11 697,7

12 664,2

885,4

8 017,5

8 902,9

951,8

5 908,5

6 860,3

16

Мугунское сельское поселение

158,4

8 850,2

9 008,6

122,6

6 050,9

6 173,5

153,9

4 467,4

4 621,3

17

Нижнебурбукское сельское
поселение

397,9

5 950,9

6 348,8

373,8

4 068,6

4 442,4

396,2

3 003,3

3 399,5

2022 год
Закон
Иркутской
области от
22.10.2013г.
№74-ОЗ

Закон
Иркутской
области
(проект)

2023 год
Закон
Иркутской
области от
22.10.2013г.
№74-ОЗ

Закон
Иркутской
области
(проект)

2024 год
Закон
Иркутской
области от
22.10.2013г.
№74-ОЗ

Закон
Иркутской
области
(проект)

№ п/п

Наименование поселений

18

Октябрьское сельское поселение

487,4

4 646,3

5 133,7

464,0

3 179,4

3 643,4

486,1

2 344,9

2 831,0

19

Перфиловское сельское
поселение

491,1

7 848,0

8 339,1

452,9

5 369,4

5 822,3

487,6

3 961,2

4 448,8

20

Писаревское сельское поселение

130,8

14 421,5

14 552,3

41,2

9 878,2

9 919,4

113,4

7 283,9

7 397,3

21

Сибирякское сельское поселение

604,2

5 370,8

5 975,0

574,0

3 676,9

4 250,9

602,5

2 710,6

3 313,1

22

Умыганское сельское поселение

353,5

6 302,5

6 656,0

325,8

4 310,3

4 636,1

351,3

3 180,9

3 532,2

23

Усть-Кульское сельское поселение

279,3

3 460,0

3 739,3

259,6

2 369,0

2 628,6

277,6

1 746,5

2 024,1

24

Шерагульское сельское поселение

0,0

12 828,7

12 828,7

0,0

8 740,6

8 740,6

0,0

6 472,8

6 472,8

Итого:

7 952,0

185 389,1

193 341,1

7 236,6

126 729,6

133 966,2

7 847,8

93 583,7

101 431,5

Итого

Итого

Итого

Приложение № 10
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от «
»
2021г. №
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ РАСХОДОВ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
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1.
Настоящая методика определения оценки расходов вопросов местного значения сельских поселений Тулунского муниципального района (далее – сельские поселения) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее
– оценка расходов) применяется при расчете размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских
поселений, входящих в состав Тулунского муниципального района, в соответствии с порядком определения общего
объема и распределения между муниципальными образованиями Иркутской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, утвержденным Законом Иркутской области
от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».
2.
Оценка расходов i-го сельского поселения определяется для следующих вопросов местного значения:
- на содержание органов местного самоуправления;
- на реализацию вопросов местного значения по организации культуры, физкультуры;
- на реализацию вопросов местного значения по содержанию и ремонту дорог, организации благоустройства;
- на реализацию вопросов местного значения в сфере электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом;
- на реализацию вопросов местного значения на софинансирование целевых программ по другим направлениям.
Рассчитанные оценки не являются планируемыми или рекомендательными и используются только для расчета бюджетной обеспеченности сельских поселений в целях распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Тулунского муниципального района.
3. Оценка расходов j-го вопроса местного значения i-го сельского поселения осуществляется на основании формы
«Оценка исполнения бюджетов сельских поселений до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджетов сельских поселений» за счет средств местного
бюджета i-го сельского поселения по состоянию на 01.11.2021 года.
4. Оценка расходов на содержание органов местного самоуправления i-го

«Приложение № 11
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от «
»
2021г. №
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ И РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСЕЛЕНИЙ ТУЛУНСКОГО
МУНИЦИИАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии с проектом Закона Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений», из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам поселений предоставляется дотация на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Тулунского муниципального района (далее
– дотация).
Определение показателей для расчета дотации осуществляется на основании данных, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений (далее – МО) в оценке исполнения местного
бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования
дефицита местного бюджета по состоянию на 1 ноября 2021 года по форме, утвержденной приказом министерства
финансов Иркутской области от 25 сентября 2019 года N 53н-мпр (далее – оценка исполнения бюджета).
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Приложение № 1
к порядку определения расчетного объема доходных источников и расчетного объема расходных обязательств
поселений Тулунского муниципального района
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
N п/п

Наименование

Показатель приведения

1

расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее,
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме (КОСГУ 211, 213, 266) (строка 7310 оценки исполнения
местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом
прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования
дефицита местного бюджета по состоянию на 1 ноября 2021 года
(далее - оценка)

2

расходы на оплату коммунальных услуг (строка 7320 оценки)

3

расходы на передачу части полномочий бюджету другого уровня
по соглашениям (строка 2400 оценки)

4

организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования (строка 13 таблицы N 2 оценки)

принимается в объеме
ожидаемой оценки МО на
2022 год

5

доплата к пенсии муниципальным служащим (строка 23 таблицы
N 2 оценки

принимается в объеме
ожидаемой оценки МО на
2022 год

принимается в объеме
ожидаемой оценки МО на
2022 год

принимается в объеме
ожидаемой оценки МО на
2022 год
принимается в объеме
ожидаемой оценки МО на
2022 год

Приложение № 12
к решению Думы Тулунского муниципального района
"О бюджете Тулунского муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от «
»
2021г. №
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023 И 2024
ГОДОВ
1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального
района из бюджета Тулунского муниципального района (далее – иные межбюджетные трансферты) осуществляется
Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального района.
2. Иные межбюджетные трансферты формируются в нераспределенный резерв на 2022 году в сумме 6 500,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 500,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6 500,0тыс. рублей.
3. Распределение осуществляется путем внесения изменений в настоящее решение не позднее 1 декабря 2022 года.
4.
Финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного распорядителя средств бюджета 992
«Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 02.1.04.20500 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».
5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью.
Приложение № 13
к решению Думы Тулунского муниципального
района "О бюджете Тулунского
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от " "
2021г. №
										
Программа муниципальных внутренних заимствований Тулунского муниципального
района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс.рублей)
								

2023 год

2022 год
Виды долговых
обязательств

Объем заимствований,
всего

Верхний предел
муниципального
долга на 1 января
2022 года

0.0

Объем
привлечения

Объем погашения

11 716.0

Верхний предел
муниципального
долгана 1 января
2023 года
11 716.0

2024 год

Объем
Объем
Верхний предел
привлечения погашения муниципального
долга на 1 января
2024 года
11 836.3

23 552.3

Объем
привлечения

Объем
погашения

11 962.0

Верхний предел
муниципального долга на
1 января 2025 года
35 514.3
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в том числе:
Кредиты кредитных
организаций в
валюте Российской
Федерации
предельные сроки
погашения долговых
обязательств,
возникших при
осуществлении
заимствований в
соответствующем
финансовом году

0.0
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0.0

11 716.0

23 552.3

до 1 года
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до 1 года

35 514.3

23 552.3

23
35 514.3

до 1 года

Приложение № 14
к решению Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от « »
2021 г. №
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района на 2022 год
(тыс. рублей)
Наименование
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Привлечение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
Погашение муниципальными районами кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Код

Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000

11 716,0

992 01 02 00 00 00 0000 000

11 716,0

992 01 02 00 00 00 0000 700

11 716,0

992 01 02 00 00 05 0000 710

11 716,0

992 01 02 00 00 00 0000 800

0

992 01 02 00 00 05 0000 810

0

992 01 03 00 00 00 0000 000

0

992 01 03 01 00 00 0000 700

0

992 01 03 01 00 05 0000 710

0

992 01 03 01 00 00 0000 800

0

992 01 03 01 00 05 0000 810

0

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

000
000
000
000

01
01
01
01

05
05
05
05

00
00
02
02

00
00
00
01

00
00
00
00

0000
0000
0000
0000

000
500
500
510

000 01 05 02 01 05 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
000 01 05 02 01 05 0000 610

0
-1 138 665,4
-1 138 665,4
-1 138 665,4
-1 138 665,4
1 138 665,4
1 138 665,4
1 138 665,4
1 138 665,4

Приложение № 15
к решению Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от « »
2021 г. №
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)
Наименование
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Привлечение кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации

Код

Сумма
2023 год
2024 год

000 01 00 00 00 00 0000 000

11 836,3

11 962,0

992 01 02 00 00 00 0000 000

11 836,3

11 962,0

992 01 02 00 00 00 0000 700

23 552,3

35 514,3

24
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Наименование
Привлечение муниципальными районами кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте Российской
Федерации
Погашение муниципальными районами кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Код
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Сумма
2023 год
2024 год

992 01 02 00 00 05 0000 710

23 552,3

35 514,3

992 01 02 00 00 00 0000 800

-11 716,0

-23552,3

992 01 02 00 00 05 0000 810

-11 716,0

-23552,3

992 01 03 00 00 00 0000 000

0

0

992 01 03 01 00 00 0000 700

0

0

992 01 03 01 00 05 0000 710

0

0

992 01 03 01 00 00 0000 800

0

0

0

0

0
-1 110 265,3
-1 110 265,3

0
-1109260,6
-1109260,6

-1 110 265,3

-1109260,6

-1 110 265,3

-1109260,6

1 110 265,3
1 110 265,3

1109260,6
1109260,6

1 110 265,3

1109260,6

1 110 265,3

1109260,6

Привлечение бюджетных кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Привлечение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных из
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

992 01 03 01 00 05 0000 810

000
000
000
000

01
01
01
01

05
05
05
05

00
00
02
02

00
00
00
01

00
00
00
00

0000
0000
0000
0000

000
500
500
510

Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 01 05 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
30 ноября 2021 г.
№ 282
г. Тулун
Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального района
за 9 месяцев 2021 года
Заслушав информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э.
«Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2021 года», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
Информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2021 года» (прилагается) принять к сведению.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района
В.В. Сидоренко
Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от 30.11. 2021 г. № 282
Информация об исполнении бюджета
Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2021 года
I.   ДОХОДЫ
Бюджет Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2021 года  по  доходам исполнен на 100,2 %. При плане 1 035 928,8 тыс.
руб. в бюджет поступило 1 037 610,2 тыс. руб.,  дополнительно поступило в бюджет  1 681,4 тыс. руб.
По налоговым и неналоговым доходам бюджет Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2021 года  исполнен в сумме  120
510,6 тыс. руб. План налоговых и неналоговых доходов, утверждённый в сумме 118 829,3 тыс. руб. выполнен на 101,4 %,  дополнительно поступило  в бюджет 1 681,3 тыс. рублей.    
                                        Из 13-ти  запланированных доходных источников план выполнен по 13-ти.
Выполнение утверждённого плана доходов в разрезе доходных источников составило:

Налог на доходы физических лиц                                                  100,9 %

Доходы от уплаты акцизов                                                              100,0 %

Упрощенная система налогообложения                                        101,9 %

Единый налог на вмененный доход                                                141,5 %

Единый сельскохозяйственный налог                                            109,7 %

Патентная система налогообложения                                             100,0 %

Государственная пошлина                                                                498,6 %

Доходы от использования имущества                                             100,0 %

Плата за негативное воздействие на окр. среду                             100,0 %

Доходы от оказания платных услуг                                                100,0 %

Доходы от  компенсации затрат и возмещения расходов             113,2 %

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   100,9 %                            

Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                          114,1 %
Основными доходными источниками бюджета Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2021 года  являются:

налог на доходы  физических лиц  (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет
66,0 %);

доходы от использования имущества (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 12,9 %).

№ 78(445) 30 ноября 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

25

Другие виды доходных источников занимают незначительный удельный вес в общем объёме поступления налоговых и неналоговых
доходов, в том числе:

доходы от оказания платных услуг (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет
5,2 %);

штрафы, санкции, возмещение ущерба (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 3,8 %);  

доходы от уплаты акцизов (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 2,9 %);

упрощенная система налогообложения   (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 2,8 %);

доходы от продажи материальных и нематериальных активов   (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 2,3 %);

патентная система налогообложения (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 2,1 %);

плата за негативное воздействие на окружающую среду (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным
источникам составляет 0,8 %);

единый сельскохозяйственный налог (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 0,6 %);

единый налог на вменённый доход (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет
0,3 %);

доходы от компенсации затрат и возмещения расходов (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным
источникам составляет 0,2 %);

государственная пошлина (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 0,1 %).
             Всего на территории Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2021 года было собрано регулируемых налогов сборов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Иркутской области в сумме 998 827,2 тыс. рублей. Собранные средства
распределены по уровням бюджетной системы в следующих пропорциях:   
Наименование бюджета

Сумма тыс. руб.

Областной
Районный
Сельских поселений
ВСЕГО

Удельный вес %

830 025,4
120 510,6
48 291,2
998 827,2

83,1
12,1
4,8
100,0

За 9 месяцев 2021 года  в бюджет Тулунского муниципального района поступило налоговых и неналоговых доходов 120 510,7 тыс.
руб., в том числе:
налоговых доходов 90 167,4 тыс. руб. (74,8 %);
неналоговых доходов 30 343,3 тыс. руб. (25,2 %).                         
Решением   Думы   Тулунского муниципального района от 25.12.2020г. № 191 «О бюджете Тулунского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» неналоговые доходы районного бюджета закреплены за следующими
администраторами:

Администрация  Тулунского муниципального  района;

Дума Тулунского муниципального района;

Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района;

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

Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального  района.
Кроме неналоговых доходов, закреплённых за администраторами решением  Думы  в бюджет района поступают доходы от администраторов, закреплённых нормативными актами Иркутской области и Российской Федерации.
          В бюджет Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2021 года поступило неналоговых доходов и госпошлины, администрируемых федеральными, областными и муниципальными администраторами на сумму 30 486,9 тыс. руб., которые распределились следующим образом:

Администрация  Тулунского муниципального района  21 534,6 тыс. руб.;

Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района 5 914,6 тыс. руб.;

Министерство лесного комплекса Иркутской области  1 230,2 тыс. руб.;

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 988,0 тыс. руб.;

Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского  муниципального района  613,0 тыс. руб.;

Федеральная налоговая служба 144,6 тыс. руб.;

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 36,5 тыс. руб.;

Министерство социального развития, опеки и попечительства 18,6 тыс. руб.;

Министерство юстиции Иркутской области 5,0 тыс. руб.;

Дума Тулунского муниципального района 1,2 тыс. руб.;

Министерство внутренних дел Российской Федерации 0,6 тыс. руб.
         
Недоимка по основным налогам, подлежащим зачислению  в районный бюджет по состоянию на 01.10.2021 года  составляет 794,8 тыс. руб. По сравнению с данными на  01.10.2020 г. (1 268,1 тыс. руб.) сумма недоимки сократилась на  537,3 тыс. руб.
Наименование
налог на доходы физических лиц
упрощенная система налогообложения
единый налог на вменённый доход
единый сельскохозяйственный налог
патентная система налогообложения
ВСЕГО

на 01.10.2020
796,1
148,5
307,7
15,8

на 01.10.2021
392,3
142,0
192,8
3,7
64
794,8

1268,1

отклонение +,-403,8
-6,5
-114,9
-12,1
64
-537,3

           План  по безвозмездным поступлениям выполнен на 100,0 %, из запланированных  917 099,5 тыс. руб. в бюджет поступило
917 099,5 тыс. руб., в том числе:

Наименование КВД
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

КВД
2 00
00000
00 0000
000
2 02
00000
00 0000
000
2 02
10000
00 0000
150
2 02
15001
05 0000
150

План 9
месяцев
2021г.

кассовое
исполнение
на 01.10.2021

%
выполнения
плана

отклонение

917
099,5

917 099,5

100,0

0,0

917
162,6

917 162,6

100,0

0,0

93 256,9

93 256,9

100,0

0,0

69 143,8

69 143,8

100,0

0,0

причины
отклонений
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Дотации бюджетам муниципальных
районов на сбалансированность
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам
муниципальных районов на
организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в
государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субсидии бюджетам
муниципальных районов на
обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы
домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции бюджетам
муниципальных районов  на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
Субвенции на осуществление
полномочий по составлению
списков кандидатов в присяжные
заседатели
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года
Прочие субвенции, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов
из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с
заключёнными соглашениями
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов
на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам государственных
и муниципальных
общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли
культуры
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных
районов
Возврат остатков субвенций
на осуществление полномочий
по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации из бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
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2 02
15002
05 0000
150
2 02
20000
00 0000
150
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24 113,1

24 113,1

100,0

0,0

283
970,4

283 970,4

100,0

0,0

8 228,9

8 228,9

100,0

0,0

6 510,0

6 510,0

100,0

0,0

269
231,5

269 231,5

100,0

0,0

495
583,6

495 583,6

100,0

0,0

2 123,7

2 123,7

100,0

0,0

10 271,7

10 271,7

100,0

0,0

11,6

11,6

100,0

0,0

364,2

364,2

100,0

0,0

482
812,4

482 812,4

100,0

0,0

44 351,7

44 351,7

100,0

0,0

20 248,5

20 248,5

100,0

0,0

24 003,2

24 003,2

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

0,0

2 19
00000
00 0000
000

-63,1

-63,1

100,0

0,0

2 19
35120
05 0000
150

-22,1

-22,1

100,0

0,0

2 19
60010
05 0000
150

-41,0

-41,0

100,0

0,0

2 02
25304
05 0000
150

2 02
25467
05 0000
150
2 02
29999
05 0000
150
2 02
30000
00 0000
150
2 02
30022
05 0000
150
2 02
30024
05 0000
150
2 02
35120
05 0000
150
2 02
35469
05 0000
150
2 02
03999
05 0000
150
2 02
40000
00 0000
150

2 02
40014
05 0000
150

2 02
45303
05 0000
150

2 02
45519
05 0000
150

             Доля налоговых и неналоговых доходов в общем поступлении составляет 11,6 %, доля безвозмездных поступлений 88,4 %.   
II. РАСХОДЫ
По расходам бюджет Тулунского района за 9 месяцев 2021г. при плане 1 037 567,9 тыс. руб. исполнен в сумме 1 024
915,4 тыс. руб. или 98,7 %.
Экономия сложилась в сумме 12 652,5 тыс. руб., остаток денежных средств на счете в связи с отсутствием необходимости в финансировании расходов, в том числе:

субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений входящих в состав муниципального
района в сумме 12 067,0 тыс. руб.

субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в сумме 364,2 тыс.руб;

софинансирование субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений входящих в состав муниципального района в сумме 120,7 тыс. руб.
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субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме
76,9 тыс. руб.;

субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (заработная
плата) в сумме 15,0 тыс. руб.;

субвенции на  предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 1,5 тыс.
руб.;

субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 7,2 тыс. руб.;
Программная структура расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2021 год представлена 7 муниципальными программами. Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2021
года составил 1 019 603,5 тыс. руб. (99,5 % в общем объеме расходов), при плане 1 032 256,0 тыс. руб.
Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета Тулунского муниципального района на 2021 год в разрезе муниципальных программ Тулунского муниципального района и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице.
Таблица. Исполнение бюджета Тулунского района в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов
(тыс. руб.)
Наименование муниципальной
программы

КЦСР

Экономическое развитие Тулунского
муниципального района на 2021-2025
годы
Управление финансами Тулунского
муниципального района на 2020-2024
годы
Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории Тулунского
муниципального района на 2020-2024
годы
Развитие инфраструктуры на территории
Тулунского муниципального района на
2021-2026 гг.
Развитие культуры в Тулунском районе
на 2021 - 2025 годы
Развитие физической культуры и спорта,
молодежной политики, формирование
здорового и безопасного образа
жизни на территории Тулунского
муниципального района на 2021-2025
годы
Развитие образования на территории
Тулунского муниципального района на
2020-2024гг.
Итого по программам
Непрограммные расходы
Итого

план 9 месяцев

2021 г.

кассовое
исполнение на
01.10.2021 г.

отклонение

0100000000

71 240,5

70 775,7

464,8

0200000000

156 316,5

144 128,8

12 187,7

0300000000

4 063,2

4 063,2

0,0

0400000000

72 830,1

72 830,1

0,0

0500000000

75 139,7

75 139,7

0,0

0600000000

4 914,8

4 914,8

0,0

0700000000

647 751,2

647 751,2

0,0

1 032 256,0
5 311,9
1 037 567,9

1 019 603,5
5 311,9
1 024 915,4

12 652,5
0,0
12 652,5

х

7000000000

По функциональной структуре:

1)
расходы на социально-культурную сферу составили – 68,4% (702 156,8 тыс. руб.);
2)
расходы на межбюджетные трансферты – 12,4 % (126 885,9 тыс. руб.);
3)
расходы в области национальной экономики – 12,0% (122 947,8 тыс. руб.);
4)
расходы на общегосударственные вопросы – 6,5 % (66 293,5 тыс. руб.).
5)
расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства
– 0,7 % (6 631,4 тыс. руб.).
Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на социально-культурную сферу – 702 156,8 тыс. руб.– 68,4 %, из
них на:

образование 645 006,3 тыс. руб. – 62,9 % от общего объема расходов;

культуру 37 278,3 тыс. руб. – 3,6 % от общего объема расходов;

социальную политику 13 526,2 тыс. руб. – 1,3 % от общего объема расходов;

физическую культуру и спорт 4 885,6 тыс. руб. – 0,5% от общего объема расходов;

средства массовой информации 1 460,3 тыс.руб. – 0,1% от общего объема расходов.
В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая сумма направлена на:
1.
выплату заработной платы с начислениями на нее 675 597,9 тыс. руб. или 65,9 % от общей суммы расходов, в том числе за
счет средств областного бюджета в сумме 556 806,3 тыс. рублей;
2.
перечисление межбюджетных трансфертов в сумме 126 885,9 тыс. руб. или 12,4 % от общей суммы расходов, в том числе
за счет средств областного бюджета в сумме 115 374,9 тыс. рублей;
3.
оплату расходов по увеличению стоимости основных средств в сумме 88 837,6 тыс. руб. или 8,7 % от общей суммы расходов, в том числе за счет средств:
3.1.
субсидий в сумме 77 351,3 тыс. руб., из них:

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в сумме 63 594,0 тыс.
руб. (мост в п. Октябрьский-2);

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек в сумме 6 510,0 тыс. руб.;

на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области в сумме 3 941,9 тыс. руб.;

на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 2 914,1 тыс. руб.;

на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов мун. общеобразовательных организаций в сумме 337,1 тыс. руб.;

на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в сумме 54,2 тыс.руб.
3.2.
субвенций в сумме 4 418,8 тыс. руб., из них:

на общее и дошкольное образование в сумме 4 360,1 тыс. руб.;
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на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 55,7 тыс.руб.;

на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в сумме 3,0 тыс.руб.
3.3.
иных МБТ на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в сумме 61,5 тыс.руб.
4.
оплату коммунальных услуг в сумме 34 074,3 тыс. руб. или 3,3 % от общей суммы расходов;
5.
оплату расходов на питание в сумме 28 037,8 тыс. руб. или 2,7 % от общей суммы расходов, в том числе за счет средств:
5.1.
субвенций в сумме 6 582,2 тыс. руб., из них:

с по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 6 079,0 тыс. руб.;

на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов в сумме 503,2 тыс. руб.;
5.2.
субсидий в сумме 15 464,3 тыс. руб., из них:

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области в сумме 8 229,0 тыс. руб.;

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области – 3 580,2 тыс. руб.;

для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным
пребыванием детей в сумме 2 458,6 тыс.руб.;

на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области в сумме 1 088,9 тыс. руб.;

на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся,
получающих начальное общее образование, не подтверждена в сумме 107,6 тыс. руб.
6.
оплату работ и услуг на содержание имущества в сумме 30 704,4 тыс. руб. или 3,0 % от общей суммы расходов, в том числе
за счет средств:
6.1.
местного бюджета в сумме 15 915,6 тыс.руб., из них:

на обслуживание термороботов в сумме 8 640,1 тыс. руб.;

на техническое обслуживание коммунальных сетей в сумме 7 275,5 тыс. руб.
6.2.
субсидий в сумме 10 094,7 тыс. руб., из них:

на капитальный ремонт общеобразовательных организаций в сумме 8 327,7 тыс.руб.;

на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 1 767,0 тыс.руб.
7.
оплату прочих работ и услуг в сумме 11 569,1 тыс. руб. или 1,1% от общей суммы расходов, в том числе за счет  средств:
7.1.
местного бюджета в сумме 4 757,5 тыс.руб., из них:

на оплату услуг в области информационных технологий в сумме 2 523,9 тыс. руб.;

на проведение медосмотра в сумме 2 233,6 тыс. руб.;
7.2.
субсидий в сумме 1 180,2 тыс. руб., из них:

на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 454,8 тыс.руб.

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в сумме 725,4 тыс. руб.
(мост в п. Октябрьский-2);
7.3.
субвенций в сумме 97,9 тыс. руб. на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сумме 97,9 тыс.
руб.
8.
оплату ГСМ в сумме 6 912,1 тыс. руб. или 0,7 % от общей суммы расходов, в том числе подвоз учащихся в сумме 4 438,0
тыс. руб.;
9.
оплату расходов на пенсионное обеспечение в сумме 5 938,5 тыс. руб. или 0,6 % от общей суммы расходов;  
10.
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в сумме 5 248,4 тыс. руб. или 0,5 % от общей суммы расходов, в том числе на:

приобретение запчастей для автомобилей в сумме 626,9 тыс. руб.;

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения COVID-19 в сумме 280,7 тыс. руб.
11.
оплату налогов, сборов, гос. пошлины в сумме 2 198,5 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы расходов;
12.
предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств субвенции в
сумме 1 508,7 тыс. руб. или 0,1%;
13.
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в сфере организации теплоснабжения в
соответствии с заключенными соглашениями о передаче администрации Тулунского муниципального района отдельных полномочий органами местного самоуправления сельских поселений в сумме 1 500,0 тыс. руб. или 0,1 % от общей суммы расходов;
14.
оплату услуг связи в сумме 1 210,4 тыс. руб. или 0,1 % от общей суммы расходов;
15.
оплату услуг по освещению деятельности администрации в СМИ в сумме 995,8 тыс. руб. или 0,09% от общей суммы расходов.
16.
оплату приобретения всех видов котельно-печного топлива в сумме 946,1 тыс. руб. или 0,1 % от общей суммы расходов;
17.
оплату транспортных услуг по подвозу топлива, воды в сумме 583,8 тыс. руб. или 0,06 % от общей суммы расходов;
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2021г. составляет 871,2 тыс. руб., по сравнению с просроченной
кредиторской задолженностью на 01.01.2021г. (0,0 тыс. руб.) увеличение составило 871,2 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2021г. составляет 10 763,5 тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью на 01.01.2021г. (10 508,2 тыс. руб.) увеличение составило 255,3 тыс. руб.
Бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 01.10.2021г. не имеет просроченной задолженности по заработной
плате, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.
Финансирование учреждений и мероприятий в течение 9 месяцев 2021г. произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2020 года № 191 «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом изменений.

III. Резервный фонд
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2021г. не
производились.
Председатель Комитета по финансам
Тулунского района
Г.Э. Романчук
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
30 ноября

2021г.

г. Тулун

№283

Об итогах уборки урожая, заготовке кормов и подготовке скота и животноводческих объектов к зимне-стойловому периоду сельскохозяйственными товаропроизводителями Тулунского района
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Заслушав и обсудив информацию начальника Управления сельского хозяйства Комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района Лисичкиной Т.М. об итогах уборки урожая, заготовке кормов и подготовке скота и животноводческих объектов к зимне-стойловому периоду сельскохозяйственными товаропроизводителями Тулунского района, Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1.
Информацию начальника Управления сельского хозяйства Комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района Лисичкиной Т. М. об итогах уборки урожая, заготовке кормов и подготовке скота
и животноводческих объектов к зимне-стойловому периоду сельскохозяйственными товаропроизводителями Тулунского района
принять к сведению (прилагается).
2.
   Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Вестник Тулунского района», аппарату Думы разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Тулунского
муниципального района					

В. В. Сидоренко
Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района
от 30.11.2021г.№283

Об итогах   уборки   урожая, заготовке кормов   и подготовке скота и животноводческих объектов к зимнему – стойловому периоду
сельскохозяйственными товаропроизводителями       Тулунского муниципального района.
На    территории района   ведут   производственно - хозяйственную деятельность   5  с/х   предприятий  63  крестьянских (фермерских)хозяйств.
Вся   деятельность сельхоз-товаропроизводителей  осуществляется  в  соответствии   с государственной  программой Иркутской  
области « Развитие  сельского  хозяйства и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции  сырья  и  продовольствия
на 2919-2024  гг.». В  рамках этой  программы  было  заключено 54 соглашения с  сельхозтоваропроизводителями на  получение  
государственной  поддержки (Рис.1), в итоге за 9 месяцев  из ФБ и ОБ текущего  года  было  получено  субсидий 103,3 млн. рулей.
Год получения
2019 год
2020 год
2021год (за 9 мес.)

Получено субсидий
160,6 млн. руб.
164,3 млн.руб.
103,4 млн.руб.

Государственная поддержка (субсидии) полученная из ОБ И ФБ

Рис.1

Под урожай  2021 года было подготовлено 23082 га  чистых  паров, 11050  га зяби и  введено в  с/х оборот 4412 га. Все  сельскохозяйственные  работы этого  года от  посева до  уборки  проходили  в  сложных  климатических  условиях. Общая  посевная  площадь
составила 57118га (103% к уровню 2020г.). Зерновые   и   зернобобовые   культуры (Рис.2) в текущем году были размещены  на площади   44201 гектаров (97% к уровню 2020 г.), валовой сбор  зерна составил  921802 центнеров (108% к  уровню 2020 г.),   посевная
площадь  пшеницы- 30141 га, валовой сбор зерна  составил  - 620684 центнеров  при  средней  урожайности 20,5ц/га ; ячмень - 7051
га,  валовой сбор    -  158867 центнеров, при  средней  урожайности - 22,5  ц/га, овес 6623 га валовой сбор зерна   -  134232 центнеров
урожайность 20,2 ц/га, горох   на площади 375 гектаров  валовой сбор    - 7868 центнеров, урожайность 21ц/га.
Уборочная площадь, валовой сбор, урожайность зерновых и зернобобовых культур                                                                                     Рис. 2
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За  три  года (Рис. 4) в хозяйствах района было  приобретено: 15 новых зерноуборочных  комбайнов и 7 комбайнов  бывших   в
эксплуатации,14 ед. зерносушильного оборудования, 18 тракторов, 8 зернометов, 9 единиц зерноподрабатывающей техники, 7 посевных комплексов, 6 опрыскивателей. Что   положительно   сказывается  на  темпах  уборочной  страды.
Лидерами по  урожайности зерновых  в  этом  году ; ООО «Урожай»- 33,5 ц/га , ООО «Шерагульское» -26,4 ц/га,  КФХ Тюков В.Ю.25,5 ц/га,  КФХ Царев А.Н.-24,4ц/га,  КФХ  Гамаюнов А.А. - 24,4    ц/га.
В Тулунском районе 2 сельхозпредприятия и 15 КФХ занимаются  животноводством. ООО «Урожай» является племрепродуктором
по разведению племенного  скота  в  начале  ноября  это  хозяйство   дополнительно закупило  50  нетелей «Герефордской породы» в  
2022  году введут  в  основное  стадо. Согласно бизнес   плану  планируется   дальнейшее  увеличение основного  стада  до 250 голов.  
Для заготовки кормов хозяйства района располагают  достаточным  количеством кормозаготовительной техники ,  кормоуборочные  
комбайны 7-ед, в  наличии  имеются - 44 косилки, 36 - ед. пресподборщиков и 36  ед. граблей.
На зимний    стойловый   период       2021- 2022 года поставлено ; КРС-1903 голов, свиней 271 голов, 107 голов  лошадей.  Заготовлено 31 центнер  кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную  голову; грубых кормов – 5500 тонн, сочных – 12991
тонна. Ежегодно специалистами  управления  сельского  хозяйства проводятся  проверки животноводческих  ферм,  на их  готовность  к  зимнему   стойловому периоду. По  данным проверок помещения готовы к  зимовке  скота, кормами  обеспечены в  полном
объеме. Скот   прошел   сезонную   ветеринарную   обработку. В  связи  с  ужесточением правил  таможенного  союза, в  отношении  
забоя  животных связанных  со  строительством  убойных  площадок, хранением  и  утилизацией навоза,  работе  с  системе  « Меркурий» наблюдается снижение поголовья КРС, в  том  числе коров.
Мероприятия по  уходу  за  посевами сельскохозяйственных культур на  территории района  были  выполнены в следующих  объемах: химпрополка посевов  осуществлена на  площади 44777га; хозяйствами  района  было  приобретено 3566 тонн минеральных  
удобрений, по  сравнению  с прошлым  годом на 1935 тонн больше; высеяно 1547 тонн элитных  семян на  площади 6166 га, что  
составило 14 % от  всей  посевной  площади  под  зерновые  культуры.
В целом   хозяйствами района сделан хороший задел под урожай   будущего   года   подготовлено  23 тыс. га  чистых паров,     вспахано зяби 13100 га. Засыпано   семян   под  урожай - 2022 года 12618 тонн. Продолжается работа по вводу в  оборот залежных земель  
площадь которых за  три  года  составила 6526 га, в 2021 году  1150 гектаров.   
Основными сортами, которые  возделываются  на  территории района (Рис.5)  остаются; сорт  пшеницы «Ирень», «Памяти  Юдина»,
«Марсианка» и некоторые хозяйства  стали  приобретать  сорта  иностранной  селекции с  наивысшим  потенциалом  по  урожайности  «Буран», «Арабелла», «Грани», получен хороший  урожай  в  этом  году по  40 - 50  ц/га.
Сорта пшеницы возделываемые в Тулунском районе         Рис. 5

С 2020 года   в  районе    ведет  производственную  деятельность    ООО «Рассвет» с Братского района, где успешно  проводится  
работа  по  вводу  в  оборот  залежных  земель, за  два  года     предприятием  было  введено  4210 га    пашни. Посевная   площадь   в
этом хозяйстве   5330 га. В дальнейшем   это   предприятие  планирует развиваться в том  числе, увеличивать  посевные  площади  за  
счет  ввода  в оборот  залежных  земель, выращивать  новую  культуру лен, а также  планируется  строительство  нового  элеватора.  
В этом  году  на  территории  бывшего  ХПП открыт  склад «Щелковоагрохим» для бесперебойной работы  сельхозтоваропроизводителей в  приобретении   химических средств защиты  растений  от  болезней, вредителей  и  сорных  растений. Что   существенно    
сократит  транспортные  расходы  и  время  для  поездки  в  другой  город.
За текущий год проведены все запланированные  мероприятия:
1.
Конкурс  профессионального  мастерства  среди  трактористов - машинистов сельскохозяйственного  производства  по  
вспашке и  обработке почвы «Лучший  пахарь» победителем  стал  Капустин В.В., тракторист КФХ Яковеня В.В.
2.
5 августа провели  традиционный  объезд  полей  в котором  приняли  участие мэр района М.И. Гильдебрант, специалисты
управления  сельского  хозяйства, все  с/х  товаропроизводители  нашего  района  и приглашенные.
3.
   25 сентября проведена  сельскохозяйственная ярмарка, в  которой  приняли  участие СХТП района, школы  Агробизнесобразования, личные  подсобные  хозяйства.
4.
12 ноября  проведен  праздник  посвященный  Дню  работника  сельского  хозяйства  и перерабатывающей  промышленности.
По итогам трудового соперничества были   награждены передовики  производства почетными  грамотами и  денежными  премиями.   
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О ходе выполнения подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского
муниципального района» в 2020-2021 гг.
Заслушав информацию председателя Комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района Трус С.Н. о ходе выполнения подпрограммы «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» муниципальной программы
«Экономическое развитие Тулунского муниципального района в 2020-2021 гг., руководствуясь статьями 27, 30 Устава
муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1.
Информацию о ходе выполнения подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» муниципальной программы «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» в 2020-2021 гг. принять к сведению (прилагается).
2.
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
Мэр Тулунского
муниципального района

В.В. Сидоренко
М.И. Гильдебрант

Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от 30.11. 2021 г. № 284

Информация
о ходе выполнения подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского
муниципального района» в 2020-2021 гг.
В 2020 году на территории МО «Тулунский район» действовала муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского

муниципального района» на 2017-2022 гг., утвержденная постановлением Администрации Тулунского муниципального района от
30.11.2016 г. № 142-пг (далее – Программа), в состав которой входила подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской
помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг. (далее – Подпрограмма).
С 2021 года на территории МО «Тулунский район» действует новая муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг., утвержденная постановлением Администрации Тулунского муниципального района
от 23.10.2020 г. № 140-пг. В состав данной муниципальной программы также входит подпрограмма «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. (далее – Подпрограмма).
Ответственным исполнителем Подпрограммы является Администрация Тулунского муниципального района.
Цель Подпрограммы - создание условий для привлечения медицинских работников для работы на территории Тулунского муниципального района.
Задачей Подпрограммы является привлечение медицинских работников для работы в ОГБУЗ «Тулунская городская больница» путем установления дополнительных мер социальной поддержки.
В рамках данной Подпрограммы на территории Тулунского муниципального района осуществлялась реализация следующих мероприятий: выплата подъемных врачам (фельдшерам); частичная компенсация стоимости аренды жилья.
В соответствии с Порядком осуществления выплаты подъемных врачам (фельдшерам), поступившим на работу в структурные подразделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенные на территории Тулунского муниципального района, утвержденным постановление Администрации Тулунского муниципального района от 01.11.2017 г. № 122-пг, и Положением о выплате
частичной компенсации стоимости аренды жилья врачам (фельдшерам) структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская
больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района», утвержденным постановлением Администрации
Тулунского муниципального района от 01.11.2017 г. № 121-пг, предоставление врачам (фельдшерам) вышеназванных мер социальной поддержки носит заявительных характер.  
В течение 2020 года и истекшего периода 2021 года в Администрацию Тулунского муниципального района заявлений от врачей
(фельдшеров) на предоставление им мер социальной поддержки не поступало, выплаты не производились.
За весь период реализации Подпрограммы трем врачам и двум фельдшерам, прибывшим работать на территорию Тулунского муниципального района, были выплачены подъемные в размере: врачам - по 100 тыс. руб., фельдшерам – по 50 тыс. руб. каждому. Двум
врачам выплачена частичная компенсация стоимости аренды жилья из расчета 5,0 тыс. руб. в месяц.
Всего за период 2017-2020 гг. из средств местного бюджета на реализацию мероприятий данной Подпрограммы было направлено
583,6 тыс. руб.
Руководствуясь пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7(1) Закона Иркутской области от 05.03.2010 г. № 4-оз «Об отдельных
вопросах здравоохранения в Иркутской области», во исполнение решения Думы Тулунского муниципального района от 29.10.2019
г. № 82 «О подготовке проектов долгосрочных программ Тулунского муниципального района, направленных на обеспечение жильем
молодых специалистов», в 2020 году в данную  Подпрограмму были внесены изменения (постановление Администрации Тулунского муниципального района от 27.04.2020 г. № 48-пг) и Подпрограмма дополнена мероприятием «Приобретение (строительство)
жилья для молодых специалистов (врачей, фельдшеров), поступивших на работу в структурные подразделения ОГБУЗ «Тулунская
городская больница», расположенные на территории Тулунского муниципального района» с финансированием из средств местного
бюджета в размере 1 млн. руб. ежегодно.
В целях реализации данного мероприятия Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского
муниципального района (далее – Комитет по экономике) был разработан проект постановления Администрации Тулунского муниципального района «Об утверждении Порядка приобретения (строительства) жилья для молодых специалистов (врачей, фельдшеров), поступивших на работу в структурные подразделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенные на территории
Тулунского муниципального района» (далее – проект Постановления).
Данным проектом Постановления было предусмотрено оформление приобретенного (построенного) жилого помещения в муниципальную собственность Тулунского муниципального района и дальнейшее его предоставление молодым специалистам (врачам,
фельдшерам) для временного проживания в нем по договору найма жилого помещения сроком на 5 лет. По истечении срока договора найма жилого помещения, по заявлению нанимателя (молодого специалиста), данное жилое помещение могло быть передано
ему в собственность путем приватизации в соответствии с действующим законодательством.
Данный проект Постановления не был согласован Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района. В связи с чем, было принято решение предоставлять молодым специалистам (врачам, фельдшерам)
социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья и Комитетом по экономике был разработан новый проект постановления Администрации Тулунского муниципального района «Об утверждении Положения о предоставлении дополнительных
мер социальной поддержки в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым специалистам (врачам,
фельдшерам), поступившим на работу в структурные подразделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенные на
территории Тулунского муниципального района» (далее – проект Постановления).

Данный проект Постановления был согласован со структурными подразделениями Администрации Тулунского му
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ниципального района (Комитетом по строительству, дорожному хозяйству, Комитетом по финансам, Правовым управлением, Ап-

паратом администрации) и направлен в Тулунскую межрайонную прокуратуру для дачи заключения о законности данного муниципального правового акта (письмо от 23.08.2021 г. исх. № 442). 28 октября 2021 года был получен ответ Тулунской межрайонной
прокуратуры о том, что проект Постановления принимается в пределах полномочий, предоставленных органу местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», но содержит ряд коррупциогенных факторов.
В связи с принятием решения Думы Тулунского муниципального района от 28.09.2021 г. № 265 «Об установлении дополнительных
мер социальной поддержки врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» Комитетом по экономике проведена работа по
внесению соответствующих изменений в Подпрограмму (постановление Администрации Тулунского муниципального района от
22.10.2021 г. № 154-пг), в том числе по переименованию мероприятий Подпрограммы на:
-  выплата подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района;
- выплата частичной компенсация стоимости аренды жилья врачам и среднему медицинскому персоналу ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района;
- социальная выплата на приобретение (строительство) жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района.
В связи с изменением категорий получателей социальных выплат, а также условий предоставления данных выплат, Комитетом по
экономике разработан новый проект постановления Администрации Тулунского муниципального района «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» (далее – проект Постановления).
Также разработаны проекты постановлений Администрации Тулунского муниципального района «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде выплаты подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу
структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального
района и «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде выплаты частичной компенсации стоимости аренды жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская
городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района».
В настоящее время данные муниципальные правовые акты находятся в стадии согласования.
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
30 ноября 2021г.				

г.Тулун
Об отмене решений Думы Тулунского
муниципального района

№285

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,   руководствуясь  
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008г.  N 273-ФЗ "О противодействии  коррупции",  Законом Иркутской области от 07.11.2017г.
№ 73-ОЗ  «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
", статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район» Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1.Решение Думы Тулунского муниципального района   от 26.04.2016 № 239 «О мерах по противодействию коррупции,
применяемых  в отношении депутатов Думы  Тулунского муниципального района» отменить.
2.Решение Думы Тулунского муниципального района   от 27.09.2016 № 262 «О внесении изменений в решение Думы
Тулунского муниципального района от 26.04.2016г. №239 «О мерах по противодействию коррупции, применяемых в отношении
депутатов Думы  Тулунского муниципального района»»  отменить.
3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
Председатель Думы Тулунского
муниципального района
В.В.Сидоренко
Мэр Тулунского
муниципального района

М.И.Гильдебрант
Иркутская область
Муниципальное образование
«Т у л у н с к и й р а й о н»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
30 ноября 2021г.

г. Тулун

№286

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов муниципального образования «Тулунский район»
Руководствуясь статьей 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года              № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта», статьей 131 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года                № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст. 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума
Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов муници
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пального образования «Тулунский район» (прилагается).
        2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением раздела 5 Положения о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов муниципального образования «Тулунский район»,
который вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского
Муниципального района

М.И.Гильдебрант

Положение о муниципальном контроле
в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов
муниципального образования «Тулунский район»

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Тулунского
муниципального района
от 30.11.2021 г. № 286

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в дорожном хозяйстве вне границ
населенных пунктов муниципального образования «Тулунский район» (далее – муниципальный контроль в дорожном хозяйстве).
1.2. Предметом муниципального контроля в дорожном хозяйстве является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов муниципального образования «Тулунский район» (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги общего пользования местного значения):
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог
общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;
1.3. Муниципальный контроль в дорожном хозяйстве осуществляется комитетом по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района (далее – комитет).
1.4. Должностным лицом комитета, уполномоченным на проведение муниципального контроля в дорожном хозяйстве, является
ведущий специалист комитета (далее – должностное лицо).
Должностные лица при проведении муниципального контроля в дорожном хозяйстве имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ                    «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами.
1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в дорожном хозяйстве, организацией и проведением
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения статьи 131 Федерального закона от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 8 ноября 2007 года                               № 259-ФЗ
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федерального закона от 6 октября 2003
года               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального
закона № 248-ФЗ.
1.6. Объектами муниципального контроля в дорожном хозяйстве являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области   использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования по:
а) использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения;
б) осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных дорожных сооружений на них;
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе услуги в области  использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, к которым предъявляются обязательные требования по:
а) внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам таких
автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков
таких автомобильных дорог);
б) внесению платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест);
в) внесению платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения;
г) внесению платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
д) дорожно-строительным материалам, указанным в Приложении 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденному Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 827;
е) дорожно-строительным изделиям, указанным в Приложении 2 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденному Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 827;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование,
устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные
объекты, другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные
и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования:
а) объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения;
б) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
в) автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней;

г) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса.
1.7. Комитетом в рамках осуществления муниципального контроля в дорожном хозяйстве обеспечивается учет объектов муниципального контроля в дорожном хозяйстве посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об
объектах контроля на основании информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, информации, получаемой в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, а также общедоступной информации.
1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля в дорожном хозяйстве не
применяется.
Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
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2.1. Комитет осуществляет муниципальный контроль в дорожном хозяйстве в том числе посредством проведения профилактиче-

ских мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются комитетом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, способов их соблюдения.
2.3. При осуществлении муниципального контроля в дорожном хозяйстве проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.
2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, разрабатываемой и утверждаемой органом местного самоуправления, наделенным полномочиями
по осуществлению муниципального контроля за исполнением контролируемым лицом обязательств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
С целью снижения риска причинения вреда (ущерба) могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные
программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба).
В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального контроля в дорожном
хозяйстве представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой
вред (ущерб) причинен, должностное лицо, проводящее муниципальный контроль за исполнением контролируемым лицом обязательств, незамедлительно направляет информацию об этом мэру Тулунского муниципального района  для принятия решения о
проведении контрольных мероприятий.
2.5. При осуществлении комитетом муниципального контроля в дорожном хозяйстве могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется комитетом по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному
разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных
формах.
Комитет обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе,
посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
Комитет также вправе информировать население Тулунского муниципального района на собраниях и конференциях граждан об
обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.
2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностными лицами по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно
превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится председателем комитета и (или) должностным лицом. Информация о месте приема, а также об
установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном
контрольной деятельности.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля в дорожном хозяйстве за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется комитетом в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.
2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в случае, если контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования. Письменный ответ по вопросам
консультирования дается в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года                   № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
При осуществлении консультирования должностные лица обязаны соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.
Информация, ставшая известной должностному лицу, в ходе консультирования, не может использоваться комитетом в целях оценки
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
Должностным лицом ведутся журналы учета консультирований.
В случае поступления в комитет пяти и более однотипных обращений контролируемого лица и его представителей консультирование осуществляется, в том числе, посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного председателем комитета или должностным лицом.
2.9. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный
характер.
Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. Муниципальный контроль в дорожном хозяйстве осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий.
При осуществлении муниципального контроля в дорожном хозяйстве в отношении контролируемого лица комитетом могут проводиться следующие  внеплановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования). Срок
проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) контролируемого лица не может превышать один рабочий день;
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок
взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день;
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы). Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней;

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов,
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инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения выездной проверки не может превышать

10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной
проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению
контролируемого лица или производственному объекту;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля за исполнением контролируемым лицом обязательств, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемым лицом в рамках исполнения обязательных требований, а
также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной
близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом.
3.2. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 5, 6  пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся без взаимодействия с
контролируемым лицом.
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
3.3. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемыми лицами, осуществляются по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248.
Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему Положению.
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администрации.
3.4. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.
3.5. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на
основании мотивированного представления должностного лица о проведении контрольного мероприятия.
3.6. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностным лицом на
основании задания председателя комитета, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.
3.7. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностным лицом в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.
3.8. Комитет при организации и осуществлении муниципального контроля за исполнением контролируемым лицом обязательств
получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме в соответствии с Перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от
19 апреля 2016 года № 724-р, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия
документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении
видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
3.9. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его представителя при проведении контрольного мероприятия, указанные лица вправе направить в комитет информацию о невозможности своего присутствия при проведении контрольного
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится комитетом на срок, необходимый для устранения
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица в комитет (но не более чем на 20 дней), при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом
уведомлено о проведении контрольного мероприятия;
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям;
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.)
при проведении контрольного мероприятия.
3.10. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностным лицом, уполномоченным осуществлять
муниципальный контроль в дорожном хозяйстве, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств
соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих
целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.
3.11. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований,
создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление
нарушенного положения, направление должностным лицом информации в соответствии с частью 2 статья 90 Федерального закона
№ 248-ФЗ.
3.12. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом
и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные
листы приобщаются к акту.
Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия,
если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
Акт, составленный по результатам проверки, и выданное на основании него предписание составляются в 2 экземплярах. Первые
экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов передаются контролируемому лицу (в отношении которого
проводились контрольные (надзорные) мероприятия). Вторые экземпляры акта и предписания, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы остаются в деле контрольного (надзорного) органа.
При осуществлении муниципального контроля применяются типовые формы документов, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 г. № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта, подписывает его тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо в течение пят
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надцати рабочих дней со дня получения акта вправе представить в комитет в письменной форме возражения в отношении акта в

целом или его отдельных положений. При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии либо в согласованный срок передать их в комитет. Указанные документы
могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов).
В случае поступления в комитет возражений, указанных в абзаце 6 настоящего пункта, комитет назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих
дней со дня поступления возражений. В ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных сроках устранения
выявленных нарушений обязательных требований.
Консультации по вопросу рассмотрения поступивших возражений могут проводиться в очной форме и/или посредством видео-конференц-связи.
Результаты консультаций по вопросу рассмотрения возражений оформляются в течение одного рабочего дня протоколом консультаций, к которому прилагаются документы или их заверенные копии, представленные контролируемым лицом.
Протокол консультаций рассматривается комитетом при принятии решения по результатам проведения контрольного (надзорного)
мероприятия. О результатах рассмотрения протокола консультаций контролируемое лицо информируется путем направления мотивированного ответа одновременно с решением по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры
посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
3.13. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
3.14. Информирование контролируемого лица о совершаемых должностным лицом действиях и принимаемых решениях в процессе
проведения муниципального контроля в дорожном хозяйстве  осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемого лица посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в
электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный
портал государственных и муниципальных услуг.
Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностным лицом действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес комитета уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо
отсутствия у комитета сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в
электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи
в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой
системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять в комитет документы на бумажном носителе.
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль в дорожном хозяйстве, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений
контролируемому лицу комитетом могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в
случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.
3.15. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке,
предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения.
3.16. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения
об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации по
соблюдению обязательных требований, провести иные профилактические мероприятия в соответствии с разделом 2 настоящего
Положения.
3.17. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом
комитет (должностное лицо) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных
объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных
объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
3.18. Должностные лица при проведении муниципального контроля в дорожном хозяйстве, взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти
Иркутской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля в дорожном
хозяйстве нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного
нарушения. Должностные лица направляют копию указанного акта в орган государственной власти, уполномоченный на привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством.
3.19. В случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности
контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного (надзорного) мероприятия, должностное лицо составляет акт о невозможности проведения
контрольного (надзорного) мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения
контрольного (надзорного) мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона                 №
248-ФЗ. В этом случае должностное лицо вправе совершить контрольные (надзорные) действия в рамках указанного контрольного
(надзорного) мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа
вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия

без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.
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Раздел 4. Обжалование решений комитета, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в дорожном хозяйстве
4.1. Решения комитета, действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона  № 248-ФЗ.
4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля в дорожном хозяйстве, имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в дорожном хозяйстве, в
рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в администрацию Тулунского муниципального района в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без
использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме мэра Тулунского муниципального района (далее –
мэра) с предварительным информированием мэра о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую законом тайну.
4.4. Жалоба на решение комитета, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается мэром.
4.5. Жалоба на решение комитета, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней
со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание комитета может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом
предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть
восстановлен комитетом (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
4.6. Жалоба на решение комитета, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения
жалобы может быть продлен мэром не более чем на двадцать рабочих дней.
Раздел 5. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением контролируемым лицом обязательств и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля в дорожном хозяйстве осуществляется на
основании статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля в дорожном хозяйстве указаны в приложении № 2 к настоящему Положению.
Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле
в дорожном хозяйстве
вне границ населенных пунктов
Тулунского муниципального района
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального контроля в дорожном хозяйстве
вне границ населенных пунктов
1. Непредоставление  уведомления от контролируемого лица о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, указанных в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований;
2. Наличие сведений о выявлении факта отсутствия в товарно-сопроводительных документах на продукцию сведений о сертификате
или декларации о соответствии;
3. Наличие сведений об истечении сроков действия технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению,
при строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства,
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при установке рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;
4. наличие информации о вступлении в законную силу в течение трех календарных лет, предшествующих дате определения наличия
индикатора риска, 15 и более решений (постановлений) о назначении административного наказания за правонарушения, предусмотренные 11.23, 11.31, 12.21.1 (части 2 - 11), 12.21.2, 12.21.3, 12.23, 12.25, 12.31.1, 14.1, 14.1.2, 14.43, 14.44 - 14.45, части 1 и 15 статьи
19.5, 19.7, 19.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (за исключением административного наказания в виде предупреждения).
Приложение № 2
к Положению о муниципальном контроле
в дорожном хозяйстве
вне границ населенных пунктов
Тулунского муниципального района
Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля в
дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов
1. Ключевые показатели муниципального контроля в дорожном хозяйстве и их целевые значения:
Ключевые показатели
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных
нарушений, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и
(или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего
числа поступивших жалоб
Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений

Целевые значения (%)
80

0

0

2. Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в комитет;
2) количество проведенных комитетом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых прокуратурой решений о согласовании проведения комитетом внепланового контрольного мероприятия;
4) количество выявленных комитетом нарушений обязательных требований;
5) количество выданных комитетом предписаний об устранении нарушений обязательных требований.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
30 ноября 2021 г.

РЕШЕНИЕ

№287

г. Тулун

О внесении изменения в Перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Тулунского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 05.03.2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов,
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области»,
статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1.
Внести Перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Тулунского муниципального района, утвержденный решением Думы Тулунского муниципального района от 08.10.2010 года № 174 (с изменениями от 09.08.2011 года № 240,
29.11.2011 года № 266, 29.01.2013 года № 375, 24.12.2013 года № 59, 29.09.2015 года № 177) следующие изменения:
1.1.
пункт 3 дополнить словом «, кладбища»;
1.2.
пункт 6 дополнить словами «, остановочные пункты»;
1.3.
пункт 11 дополнить словами «, заброшенные, недостроенные здания, сооружения»;
1.4.
дополнить пунктами 13, 14, 15 следующего содержания:
«13. гостиницы, гостиничные комплексы;
14. территории и помещения автозаправочных станций и автомоек;
15.территории гаражных кооперативов, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений.».
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном
сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Тулунского
муниципального района						
Мэр Тулунского
муниципального района

В.В. Сидоренко

М.И. Гильдебрант

Приложение к решению
Думы Тулунского
							
муниципального района
							
от 30.11.2021 года № 287
ПЕРЕЧЕНЬ
мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Тулунского муниципального образования
Места, запрещенные для посещения детьми (лицами, не достигшими возраста 18 лет) в ночное время (с 22 до 6 часов местного
времени в период с 1 октября по 31 марта включительно; с 23 до 6 часов местного времени в период с 1 апреля по 30 сентября
включительно) без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на
территории Тулунского муниципального района:
1)
улицы, переулки, площади, скверы, автомобильные дороги
2)
стадионы, спортивные площадки;
3)
парки, зоны отдыха, территории вокруг водных объектов, кладбища;
4)
подъезды (лестничные клетки) многоквартирных домов;
5)
транспортные средства общего пользования;
6)
стоянки такси, железнодорожные и автовокзалы, объекты железнодорожной инфраструктуры: полевые станции, переезды,
перегоны, насыпи вдоль железнодорожного полотна в радиусе 5 метров  от крайней нити рельс в двух направлениях, остановочные
пункты;
7)
бани, сауны;
8)
территории дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования;
9) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа в сети «Интернет», компьютерные и
иные клубы;
10) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организации, кафе, развлекательные центры, иные пункты питания), для развлечений, досуга, где в установленном законом
порядке предусмотрена   розничная продажа алкогольной продукции, табачных изделий, пива и напитков, изготовляемых на его
основе;
11) коллекторы, теплотрассы, канализационные колодцы, свалки, мусорные полигоны, строительные площадки, незавершенные строительные объекты, крыши, чердаки, подвалы, лифтовые и иные шахты, заброшенные, недостроенные здания,  сооружения;
12) общественные места, участки территорий или помещения, предназначенные для целей отдыха, проведения досуга
либо для повседневной жизнедеятельности людей, находящиеся в государственной, муниципальной или частной собственности и
доступные для посещения всеми желающими лицами;
13) гостиницы, гостиничные комплексы;
14) территории и помещения автозаправочных станций и автомоек;
15) территории гаражных кооперативов, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений.
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РЕШЕНИЕ
30 ноября 2021 г.

г. Тулун

№ 289
О внесении изменений в Положение
о бюджетном процессе
муниципального образования
«Тулунский район», утвержденное
решением Думы Тулунского
муниципального района 24.12.2019г.№100
(с изменениями от 26.01.2021г.№205)

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район» в
соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьями 27,44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:

1.
Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», утвержденное решением
Думы Тулунского муниципального района от 24 декабря 2019 года № 100 (с изменениями от 26.01.2021г.№205) следующие изменения:
1)
Наименование решения Думы изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район»;
2)
в статье 9:
абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- представляет для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о закрепленных за ним источниках доходов;»;
абзац седьмой пункта 2 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;»;
в абзаце девятом пункта 2 слова «МО «Тулунский район»» заменить словами «администрации Тулунского муниципального района»;
пункт 3 дополнить подпунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1. Закрепление за органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами администрации Тулунского муниципального района, иными организациями бюджетных полномочий главного администратора
доходов бюджета производится с учетом выполняемых ими полномочий в соответствии с общими требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации.
3.2. Перечень главных администраторов доходов районного бюджета утверждается администрацией Тулунского муниципального
района в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
Перечень главных администраторов доходов бюджета должен содержать наименования органов (организаций), осуществляющих
бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета, и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета.»;
в пункте 4 слова «МО «Тулунский район»» заменить словами «администрации Тулунского муниципального района»;
3)
в статье 10:
подпункт 2 пункта 1 дополнить словами «, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета района;»;
подпункт 1 пункта 2 дополнить словами «, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета района;»;
        дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. Закрепление за органами местного самоуправления, органами администрации Тулунского муниципального района, бюджетных
полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета производится с учетом выполняемых ими
полномочий по осуществлению операций с источниками финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета утверждается администрацией
Тулунского муниципального района в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета должен содержать наименования органов (организаций), осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета,
и закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюджета.»;
4)
в статье 15:
пункт 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов публичной
власти по их достижению;»;
5)
в статье 22 абзацы второй и третий пункта 2 исключить;
6)
в статье 23 абзац двенадцатый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Тулунского муниципального
района, по главным распорядителям бюджетных средств Тулунского муниципального района.»;
7)
статью 32 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района в порядке, установленном администрацией Тулунского муниципального района, с учетом общих требований, установленных Правительством Российской Федерации, привлекает
остатки средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во
временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций
с денежными средствами получателей средств из бюджета и казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района.
4. Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района в случаях, установленных решением Думы Тулунского
муниципального района, вправе осуществлять казначейское сопровождение в отношении средств, определенных в соответствии со
статьей 242.26 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном администрацией Тулунского муниципального района в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, содержащими в
том числе положения, предусмотренные пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а также требования
к порядку санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, устанавливаемому Комитетом по
финансам администрации Тулунского муниципального района.»;
8)
дополнить статьей 39.1 следующего содержания:

«Статья 39.1. Взаимодействие органов внутреннего муниципального финансового контроля с другими органами и
организациями.
Органы государственной власти (государственные органы), органы местного самоуправления, органы местной администрации, органы управления государственными внебюджетными фондами, организации и должностные лица обязаны представлять по запросам органов внутреннего муниципального финансового контроля информацию, документы
и материалы, необходимые в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта
контроля, в отношении которого проводятся проверка, ревизия, обследование.
Органы государственной власти (государственные органы), органы местного самоуправления, органы местной администрации, органы управления государственными внебюджетными фондами, а также организации, являющиеся владельцами и (или) операторами информационных систем, обязаны предоставлять по запросам органов внутреннего
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муниципального финансового контроля доступ к данным информационных систем, владельцами и (или) операторами которых они
являются, в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»
2.
Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Тулунского
муниципального района начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, за исключением положений, для
которых установлен иной срок вступления в силу. Пункт 4 статьи 32 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район» вступает в силу с 1 января 2022 года.
3.
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 ноября 2021 г.
№ 288
г. Тулун

О внесении изменений в решение
Думы Тулунского муниципального района
от 25.12.2020г. №191 «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
(с изменениями от 26.01.2021г. № 206,
от 30.03.2021г. №222, от 27.04.2021г. №231,
от 25.05.2021г. №243, от 29.06.2021г. №251,
от 28.09.2021г. №261, от 29.10.2021г. №277)

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом  Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
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 25.12.2020 года № 191 «О бюджете Тулунского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2021 год:
1)
общий объем доходов в сумме 1 530 848,0 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 371 679,2 тыс. руб.,
из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 318 294,5 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в сумме
53 447,8 тыс. руб.;
2)
общий объем расходов в сумме 1 605 034,9 тыс. руб.;
3)
размер дефицита в сумме 74 186,9 тыс. руб. или 46,6% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4)
установить, что превышение дефицита бюджета Тулунского муниципального района над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах
по учету средств бюджета Тулунского муниципального района в объеме 63 244,9 тыс. руб.»;
2. В пункте 12 цифры «9 973,7» заменить цифрами «9 970,7»;
3. Приложения 1, 5, 7, 9, 15 изложить в новой редакции (прилагаются);
4.
Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Тулунского
муниципального района
Мэр Тулунского
муниципального района

В.В. Сидоренко
М.И.Гильдебрант

Продолжение публикаций материалов Тулунского муниципального района читайте в следующем выпуске
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