
Информационный бюллетень

№46(408) от 29 июня 2021 г.ВЕСТНИК
Тулунского района

Официальное печатное издание для опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной

 официальной информации органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района

Извещение о предоставлении доли  земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Нижнебурбукского сельского поселе-
ния информирует о возможности предоставления земельного участка для сельскохозяйственного производства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного производства, имеют право в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора.
Адрес подачи заявления: 665226, Иркутская область, Тулунский район, д. Нижний Бурбук, ул. Центральная, д. 55 А, адрес элек-
тронной почты: nburbuk@rambler.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
-  путем личного обращения;
-  через организации почтовой связи;
-  в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети 
«Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты.
Дата окончания приема заявлений –  31 июля  2021 года.
Участок № 1
Характеристика земельного участка:
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 38:15:000000:287 площадью 21849223 
кв.м., адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Присаянское». Разрешенное использова-
ние земельного участка: для сельскохозяйственного производства.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с понедельника по пятни-
цу с 09-00 до 16-00 часов, по адресу: Иркутская область, Тулунский район, д. Нижний Бурбук, ул. Центральная, д. 55 А.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 17  »   06   2021 г.                                          № 95 -пг

г.Тулун

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории муни-
ципального образования «Тулунский район»

Руководствуясь  статьей 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального  образования « Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
                1.  Внести  в состав межведомственной комиссии  по  вопросам потребительского рынка на территории муниципального 
образования « Тулунский район» (далее – комиссия), утвержденный постановлением Администрации Тулунского муниципального 
района от 04.03.2021 г. № 29-пг, следующие изменения:
- исключить из состава комиссии члена комиссии Игумнову Александру Романовну – старшего государственного инспектора 
федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
- включить в состав комиссии членом комиссии Владимирского Игоря Сергеевича  –  государственного инспектора  отдела фито-
санитарного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте по Иркутской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить  на офици-
альном сайте Администрации Тулунского муниципального района 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  председателя комитета по экономике и развитию предпри-
нимательства Трус С.Н. 

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17 июня  2021 г.                                                                  № 35-р
г. Тулун

О награждении 

 Рассмотрев ходатайство главного врача ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Е.В.Гусевской,  согласованное с ко-
миссией по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального 
района, руководствуясь ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», Положением о наградах Думы Тулунского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района №207 от 26.02.2021 года

1. За достижение высоких результатов в трудовой деятельности и  в связи с празднованием Дня медицинского работника  награ-
дить грамотой Думы Тулунского муниципального района:
1. Литвинову Светлану Владимировну-заведующую фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшера фельдшерско-акушерского 
пункта д.Булюшкина ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
2.Стефаненко Елену Николаевну-заведующую фельдшерско-акушерским пунктом-медицинскую сестру фельдшерско-акушерского 
пункта п.Утай  ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
2.За многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения и  в связи с празднованием Дня медицинского работника объя-
вить благодарность председателя Думы Тулунского муниципального района:
1.Тарасенко Наталье Михайловне – медицинской сестре палатной травматологического отделения ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»
2.Дукачёвой Анастасии Викторовне-фельдшеру скорой помощи отделения скорой помощи ОГБУЗ «Тулунская городская больни-
ца»
3.Изюрьевой Наталье Юрьевне-старшей медицинской сестре Алгатуйской врачебной амбулатории ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»
3.За многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения и  в связи с празднованием Дня медицинского работника награ-
дить благодарственным письмом председателя Думы Тулунского муниципального района:
1.Гусеву Наталью Михайловну-заведующую аптекой ОГБУЗ «Тулунская городская больница».
 4.Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                            В.В.Сидоренко

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

  21  июня 2021 г.                                                                     № 36-р
г. Тулун

Об объявлении благодарности  председателя 
Думы Тулунского муниципального района

 Руководствуясь ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», Положением о наградах Думы Тулунско-
го муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района №207 от 26.02.2021 года

 1.За многолетний добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности объявить благодар-
ность председателя Думы Тулунского муниципального района Гельмутдиновой Елене Петровне-директору  муниципального 
казенного учреждения культуры «Межпоселенческий организационно-методический центр» Тулунского муниципального района.
 
 2. За многолетний  добросовестный труд и в связи с празднованием 95-летия со дня образования Тулунского района объ-
явить благодарность председателя Думы Тулунского муниципального района Поздняковой Галине Сергеевне-уборщику служеб-
ных помещений муниципального казенного учреждения «Обслуживающий центр».
 2.Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».

В.В.Сидоренко

Иркутская область 
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва
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РЕШЕНИЕ

 «____» _______ 2021 г.                           № ____
                                              г. Тулун

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Тулунский район»
              
В целях приведения Устава муниципального образования «Тулунский район»  в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 27, 44, 74 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского  муниципального 
района 

РЕШИЛА:
1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального  образования «Тулунский район» (в редакции решения 
Думы Тулунского муниципального района от 29.06.2021 года № 244).
2. Поручить мэру  Тулунского муниципального района Гильдебранту М.И.  обеспечить государственную регистрацию 
внесенных изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» в соответствии с законодатель-
ством.
 3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник Тулунского  района» и  разместить на  
официальном сайте администрации Тулунского  муниципального  района  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  после государственной регистрации.
4. Контроль по исполнению пунктов 2, 3 настоящего решения возложить на мэра Тулунского муниципального района М.И. Гиль-
дебранта.
       
Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                        В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                    М.И. Гильдебрант

Приложение 
                                                                           к решению Думы Тулунского

                                                                                      муниципального района
                                                                 от «__»________  2021 г. № ___

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования

«Тулунский район» (далее – Устав)
(в редакции решения Думы Тулунского муниципального района

от 29.06.2021 года № 244)

1.Пункт 8 части 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
 8) прекращения  гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;";

2.Пункт 7 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
 7) прекращения  гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;";

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
  29 июня 2021 г.                                                       №245

г. Тулун

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

РЕШИЛА:
1. Информацию начальника Управления сельского хозяйства Комитета по экономике и развитию предпринимательства 
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администрации Тулунского муниципального района Лисичкиной Т. М. об итогах посевной кампании на территории Тулунского 
муниципального района принять к сведению (прилагается).
2.   Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном 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  29.06.2021г. № 245
Итоги посевной кампании на 

территории Тулунского муниципального района 

На территории Тулунского муниципального района ведут производственно-хозяйственную деятельность 4 сельхозпредприятия и 
63 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Вся деятельность сельхозтоваропроизводителей осуществляется в соответствии с государственной программой Иркутской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2019-
2024гг.».
В 2021 году сельхозтоваропроизводителями района планировалось посеять 45550 га зерновых и зернобобовых, в том числе пше-
ницы-31323 га, овса-7806 га, ячменя-7086 га, гороха-300 га.  6835 га рапса, 37,5 га картофеля, 2,5 га овощей, кормовые культуры 
будут размещены на площади 6850 га. Вся посевная площадь должна составить 60137 га. 
Для посева зерновых и зернобобовых культур подготовлено 23082 га чистых паров, 11050 га напахано зяби, введено в оборот 
залежных земель 4859 га. 
С Министерством сельского хозяйства Иркутской области было заключено 57 соглашений с сельхозтоваропроизводителями райо-
на. По условиям соглашения хозяйствам нашего района необходимо приобрести 3500 тонн минеральных удобрений, что составит 
15 кг д. в. на га (или 44 кг в физическом весе) от всей площади под зерновые культуры. План выполнен в полном объеме, что 
составило 100,4%. На 1 июня внесено минеральных удобрений 2340 тонн на площади 26495 га. Выполнен план по приобретению 
элитных семян зерновых и зернобобовых культур в количестве 1213 тонн. Приобретение элитных семян осуществлялось в спец-
семхозах, которые внесены в реестр Иркутской области. В Тулунском районе   спецсемхозом ООО «Урожай» в хозяйства района 
было реализовано 502 тонны элитных семян, обеспечены собственными семенами 478 тонн и приобретено в других районах 
области 233 тонны. 
План засыпки семян по району выполнен и составил 124840 тонн, кондиционных семян на 1 июня 2021 года имелось 82% от пла-
на. Перед посевом проводили протравливание семян 5311 тонн.
В период посевной кампании по данным Гостехнадзора было задействовано:
Тракторов – 197
Культиваторов – 162
Бороны – 134
Плуги - 186
Машины для внесения удобрений –5 
Опрыскиватели – 23
Зерноочистительные машины –7 
Сеялки – 177
Посевные комплексы – 21
Грузовых автомобилей – 81.
В 2019-2020 году благодаря действию программы по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на приобретение тех-
нологического оборудования в растениеводстве, а также на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды СХТП 
района смогли частично обновить материально-техническую базу своих хозяйств: приобретено 6 – посевных комплексов, 10- 
сеялок, тракторов – 18, зерносушилок –12, комбайнов-15, зерноочистительной техники – 7. В 2021 году действие этой программы 
продолжается.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями с выпадением обильных осадков на территории Тулунского муници-
пального района не смогли полностью или частично провести сев зерновых и зернобобовых культур, следующие хозяйства КФХ 
«Дударев С.В.», КФХ «Евдокименко Н.И.», КФХ «Гордеев А.В.», КФХ «Иванькин В.П.» ООО «Шерагульское», КФХ «Кунгуров 
К.В.», КФХ «Дзиванская Л.С.» расположенные в муниципальных образованиях: Икейское, Нижнебурбукское, Шерагульское, 
Владимирское, Гуранское. Основной причиной является переувлажнение почвы.  На 10 июня посеяно зерновых и зернобобовых 
культур 39595 га или 85 % от плана, в том числе пшеницы 27208 га -86 % от плана, ячменя 5982 га-84,5%, овса 5682 га-72,8%, 
гороха 305га- 100%. Технической культуры рапс посеяно 6033 га-88,3 %. Картофель и овощи размещены на площади 17 га-42,5%. 
Вся площадь посева под яровыми составила 45645 га-76% от плана. Остается посеять 14492 га-24%.
Сделан запрос в Росгидромет по Иркутской области о количестве выпавших осадков и имеющихся запасов влаги в почве в весен-
ний и осенний периоды с целью введения ЧС на территории Тулунского муниципального района. Совместно со станцией агро-
химической службы были отобраны образцы проб для проведения анализа почвы на влагоемкость в ООО «Шерагульское», КФХ 
«Иванькин В.П.».
В результате сложившейся ситуации, связанной со срывом сроков посевной кампании нами было подготовлено 2 обращения на 
имя министра сельского хозяйства Сумарокова Ильи Павловича о том, что район не сможет выполнить ранее заключенные согла-
шения по плану посева и возможности отсрочки лизинговых платежей этим предприятиям. 
Постановлением мэра от 14.04.2021 года был создан штаб для проведения весенних полевых работ, осуществляющий постоянный 
контроль за проведением посевной кампании. Управлением сельского хозяйства осуществлялся выезд во все хозяйства района. 
Вся информация о посевной кампании размещалась в газете «Земля Тулунская» и на сайте администрации Тулунского муници-
пального района, привлекалось Тулунское телевидение для освещения информации о начале посевной кампании в районе.
  
Начальник управления сельского хозяйства 
комитета по экономике и развитию
предпринимательства администрации 
Тулунского муниципального района                                           Т.М. Лисичкина

Иркутская область 
Муниципальное образование
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 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

                                                    седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

29  июня  2021 г.                                                                № 246
г.Тулун

Об использовании бюджетных средств
«Народные инициативы» в 2021 году

Заслушав информацию временно исполняющей обязанности председателя Комитета по образованию-заведующего муниципально-
го казённого учреждения «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муни-
ципального района» Маркатюк Т.Ю., председателя Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулун-
ского муниципального района Константиновой Л. И.  об использовании бюджетных средств «Народные инициативы» в 2021 году, 
руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского 
муниципального района,

РЕШИЛА:
Информацию  временно исполняющей обязанности председателя  Комитета по образованию-заведующего муниципального казён-
ного учреждения «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального 
района» Маркатюк Т.Ю., председателя Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муни-
ципального района Константиновой Л. И. об использовании бюджетных средств «Народные инициативы» в 2021 году принять к 
сведению (прилагается).

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района                                    В. В. Сидоренко

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района
          от  29.06.2021г. № 246

ИНФОРМАЦИЯ
об использовании бюджетных средств  «Народные инициативы»  в  2021 году  в образовательных учреждениях Тулунского 

муниципального района

         В соответствии с Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
во исполнение Решения  Думы Тулунского муниципального района от 26.02.2021 года №216 «О внесении изменений в меропри-
ятия перечня народных инициатив на 2021 год Тулунского муниципального района», в учреждениях образования, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляется Комитетом по образованию администрации Тулунского муниципаль-
ного района, проведены и проводятся следующие мероприятия:
1. Проводится капитальный ремонт кровли здания МОУ "НОШ №10" расположенной по адресу: Иркутская обл., Тулунский 
район, п. Центральные мастерские, ул. Докучаева,2 на сумму 1 900, т. руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 1 767,0 т. руб.;
• за счет средств местного бюджета – 133,0 т. руб.
На основании проведения конкурентной закупки (аукцион в эл. форме) заключен Муниципальный контракт № Ф.2021.2 от 11 мая 
2021г. с подрядчиком ООО «Абсолют».Срок выполнения работ: с 01.06.2021г. в течении 50 дней, т.е. до 20.07.2021г. На текущий 
момент работы ведутся. Экономию закупки в размере 433,0 т. руб. планируется направить на замену окон в МОУ «Писаревская 
СОШ».
2.На организацию оснащения дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп общеобразовательных учреждений 
Тулунского муниципального района мягким инвентарем направлено 1 016,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 944,9т.руб.;
• за счет средств местного бюджета – 71,1 т.руб.
По состоянию на 15.06.2021г. заключены контракты на поставку мягкого инвентаря на сумму 784,2 т.руб., экономия средств в сум-
ме 231,7 т.руб. направлена на приобретение мягкого инвентаря для МДОУ «Ромашка» с. Мугун (плановое заключение контракта в 
июне 2021 г.). 
Приобретение мягкого инвентаря проведено по следующим учреждениям: 
2.1.МДОУ «Колокольчик» с.Шерагул
Заключен муниципальный контракт № 15 от 14.04.2021г. с ед. поставщиком       
ИП Назаровой Ольгой Михайловной. Цена контракта 71,9 т.руб. (за счет средств областного бюджета – 66,8 т. руб.; за счет средств 
местного бюджета- 5,1 т. руб.) Приобретены: матрац-5шт., полотенце-55шт.,подушка-45шт., комплект постельного белья -35шт.
Товар поставили – 19.04.2021г. Оплатили - 22.04.2021г.
2.2.МДОУ  «Родничок» с.Гуран
Заключен муниципальный контракт № 15 от 14.04.2021г. с ед. поставщиком       
ООО «Мира Текст». Цена контракта 164,5 т.руб. (за счет средств областного бюджета – 153,0 т. руб.; за счет средств местно-
го бюджета- 11,5 т. руб.) Товар поставлен – 09.06.2021г.Приобретены: комплект постельного белья -200шт., полотенце-200шт., 
одеяло-25шт., подушка-10шт., простынь-50шт.Цена контракта 164545,00р. (за счет средств областного бюджета – 153026,85 руб.; 
за счет средств местного бюджета- 11518,15 руб.) Оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной 
Заказчиком, т.е. до 09.07.2021г. Заявка на оплату набрана 11.06.21 г.
2.3. МДОУ «Колосок» п. Писарево
Заключен муниципальный контракт № 1 от 26.04.2021г. с ед. поставщиком       
ООО «Мира Текст». Цена контракта 296,9 т.руб. (за счет средств областного бюджета – 276,1 т. руб.; за счет средств местного 
бюджета- 20,8 т. руб.)Товар поставлен 09.06.21 г. Приобретены: комплект постельного белья -150шт.,полотенце махровое- 250 шт., 
полотенце вафельное - 50 шт., одеяло холлофайберное -70 шт., подушка наполнитель холлофайбер -75 шт., наматрасник -150шт., 
матрац- 80 шт., клеенка – 10шт., покрывало гобелен – 20шт. Оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной 
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накладной Заказчиком, т.е. до 09.07.2021г.Заявка на оплату набрана 11.06.21 г.
2.4. МОУ «Шубинская НОШ»
Заключен Муниципальный контракт № 46 от 26.04.2021г. с ед. поставщиком       
ООО «Мира Текст». Цена контракта 251,0 т.руб. (за счет средств областного бюджета – 233,4 т. руб.; за счет средств местного 
бюджета- 17,6 т. руб.)  Товар поставлен – 09.06.2021г. Приобретены: комплект постельного белья - 140шт., матрац- 70шт., поду-
шка-70шт., полотенце-140шт., наматрасник-140шт.,одеяло-70шт.Оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания товар-
ной накладной Заказчиком, т.е. до 09.07.2021г.Заявка на оплату набрана 11.06.21 г.
3. На организацию оснащения образовательных учреждений Тулунского муниципального района технологическим и холодильным 
оборудованием направлено 700,0 т. руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 651,0 т. руб.;
• за счет средств местного бюджета – 49,0 т. руб.

По состоянию на 15.06.2021г. заключены контракты на поставку технологического оборудования на сумму 668,5 т.руб., экономия 
средств в сумме 31,5 т.руб. направлена на приобретение дополнительного оборудования для МОУ «Икейская СОШ» и МОУ «Вла-
димировская СОШ».
3.1.МОУ «Алгатуйская СОШ»:
Заключен Муниципальный контракт №48 от 05.04.2021г. с ед. поставщиком ООО «ДНС-Ритейл». Приобретен 1 холодильник для 
оснащения школьной столовой. Цена Контракта 9,0 т.руб. (за счет средств областного бюджета – 8,4 т.руб.; за счет средств местно-
го бюджета- 0,6 т.руб.);Поставили – 05.04.2021г. Оплатили – 14.04.2021г.
Так же Заключен Муниципальный контракт №59 от 24.05.2021г. с ед. поставщиком ИП Седых Дарьей Михайловной. Будут при-
обретены: морозильная камера – 1 шт., электрическая плита – 1шт., водонагреватель – 1 шт. для оснащения школьной столовой.  
Цена контракта 54,6 т.руб.(за счет средств областного бюджета – 50,8 т.руб.;за счет средств местного бюджета- 3,8 т.руб.) Постав-
ка товара до 23.06.2021г. Оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной Заказчиком. На стадии 
поставки.
3.2.МОУ «Перфиловская СОШ»:
Заключен Муниципальный контракт №47 от 20.05.2021г. с ед. поставщиком ИП Шерер Любовью Леонидовной. Приобретены: 
ларь морозильный- 1 шт., зонт вытяжной – 1шт. для оснащения школьной столовой. Цена контракта 63,6 т.руб.(за счет средств 
областного бюджета – 59,2 т.руб.;за счет средств местного бюджета- 4,4 т. руб.) Поставили – 09.06.2021г. Оплата до 09.07.2021г.
3.3. МОУ «Шубинская НОШ»:
 На стадии заключения Муниципального контракта  с ед. поставщиком Индивидуальным предпринимателем Гареевым Олегом 
Федоровичем. Будут приобретены зонты вытяжные – 2шт.Цена контракта  63,6 т.руб.(за счет средств областного бюджета – 59,2 
т.руб. ;за счет средств местного бюджета- 4,4 т. руб.)
3.4.МОУ «Икейская СОШ»:
Заключен Муниципальный контракт № 2 от 24.05.2021г. с ед. поставщиком       ИП Шаламовой Ольгой Сергеевной. Приобретена 
протирочная машина- 1 шт. для оснащения школьной столовой. Цена контракта 48,1 т.руб.(за счет средств областного бюджета – 
44,7 тыс.руб.;за счет средств местного бюджета- 3.4 т.руб.) Поставили – 04.06.2021г. Оплатили 07.06.2021г.
3.5.МОУ «Булюшкинская СОШ»:
Заключен Муниципальный контракт № 3 от 17.05.2021г. с ед. поставщиком       
ИП Шаламовой Ольгой Сергеевной. Приобретены: измельчитель для пищи- 1 шт., плита электрическая на 4 конфорки – 1 шт. 
для оснащения школьной столовой. Цена контракта 63,6 т.руб.(за счет средств областного бюджета – 59,2 т.руб.; за счет средств 
местного бюджета- 4,4 т.руб.)Поставка товара до17.06.2021г. Оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной 
накладной Заказчиком. На стадии поставки.
3.6. МОУ «Шерагульская СОШ»:
Заключен Муниципальный контракт №17/05 от 27.05.2021г. с ед. поставщиком       ИП  Шерер Любовью Леонидовной. Приобре-
тены: плита электрическая 4 конфорки с духовым шкафом- 1 шт. для оснащения школьной столовой. Цена контракта 63,7 т.руб.
(за счет средств областного бюджета – 59,2 т.руб.; за счет средств местного бюджета- 4,5 т.руб.)Поставили – 27.05.2021г. Оплатили 
09.06.2021г.
3.7.МОУ «Утайская СОШ»:
Заключен Муниципальный контракт №06/05 от 11.05.2021г. с ед. поставщиком       
ИП Шаламовой Ольгой Сергеевной. Приобретены: плита электрическая 4 конфорки с духовым шкафом- 1 шт., измельчитель – 
1 шт. для оснащения школьной столовой. Цена контракта 63,2 т.руб.(за счет средств областного бюджета – 58,8 т.руб.; за счет 
средств местного бюджета- 4,4 т.руб.) Поставили – 26.05.2021г. Оплатили 27.05.2021г.
3.8.МОУ «Едогонская СОШ»:
Заключен Муниципальный контракт №6 от 15.04.2021г. с ед. поставщиком       
ИП Чех Евгением Геннадьевичем. Приобретены: плита электрическая - 1 шт., ларь морозильный – 1 шт. для оснащения школь-
ной столовой. Цена контракта 63,6 т.руб.(за счет средств областного бюджета – 59,2 т.руб.; за счет средств местного бюджета- 4,4 
т.руб.) Поставили – 19.04.2021г. Оплатили 20.04.2021г.
3.9.МОУ «Владимировская СОШ»:
Заключен Муниципальный контракт №16 от 11.04.2021г. с ед. поставщиком       
ИП Шаламовой Ольгой Сергеевной. Приобретены: машина протирочная - 1 шт., для оснащения школьной столовой. Цена 
контракта 48,1 т.руб.(за счет средств областного бюджета – 44,7 т.руб.; за счет средств местного бюджета- 3,4 т.руб.) Поставили – 
07.06.2021г. Оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной Заказчиком, т.е. до 08.07.2021г.
3.10. МОУ «Гадалейская СОШ»:
Заключен Муниципальный контракт №36 от 14.05.2021г. с ед. поставщиком       ИП  Шерер Любовью Леонидовной. Приобрете-
ны: плита электрическая 4 конфорки с духовым шкафом- 1 шт. для оснащения школьной столовой. Цена контракта 63,7 т.руб.(за 
счет средств областного бюджета – 59,2 т.руб.; за счет средств местного бюджета- 4,5 т.руб.) Поставили – 14.05.2021г. Оплатили 
21.05.2021г.
3.11.МОУ «Котикская СОШ»:
Заключен Муниципальный контракт № 16 от 22.04.2021г. с ед. поставщиком       ИП  Шерер Любовью Леонидовной. Приобрете-
ны: плита электрическая 4 конфорки с духовым шкафом- 1 шт. для оснащения школьной столовой. Цена контракта 63,7 т.руб.(за 
счет средств областного бюджета – 59,2 т.руб.; за счет средств местного бюджета- 4,5 т.руб.) Поставили – 22.04.2021г. Оплатили 
23.04.2021г.

4.На приобретение и установку уличных детских и спортивных площадок, теневых навесов в дошкольных образовательных уч-
реждениях и дошкольных групп общеобразовательных учреждений Тулунского муниципального района (МДОУ  д.с. Чебурашка с. 
Бадар и МОУ Шубинская НОШ ст. Шуба)направлено 800,0 т. руб., в том числе:
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• за счет средств областного бюджета – 744, 0 т. руб.;
• за счет средств местного бюджета – 56,0 т. руб.
Заключены контракты на поставку и установку площадок, теневых навесов на сумму 799,2 т. руб., экономия составила 0,8 т. руб.:

          4.1. МДОУ  д.с. «Чебурашка»:
На основании проведения конкурентной закупки (аукцион в эл. форме) заключен муниципальный контракт № Ф.2021.3 от 
13.05.2021г. с поставщиком ИП Гавриловой  Татьяной Анатольевной. Цена Контракта 360,2 т. руб. (за счет средств областного 
бюджета – 325,5 т. руб.; за счет средств местного бюджета- 34,7 т. руб.)  Срок поставки и установки игрового оборудования: с даты 
заключения в течение 60 (шестидесяти) дней, т.е. с 13.05.2021г. по 12.07.2021г. На текущий момент ожидается поставка площадки.

          4.2. МОУ «Шубинская НОШ»:
На основании проведения конкурентной закупки (аукцион в эл. форме) заключен муниципальный контракт № Ф.2021.2 с постав-
щиком ИП Долиновским Денисом Викторовичем. Цена Контракта 439,0 т. руб. (за счет средств областного бюджета – 418,5 т. руб.; 
за счет средств местного бюджета- 20,5 т. руб.)  Срок поставки и установки игрового оборудования: с 21.06.2021г. в течение 30 
(тридцати) дней, т.е. до 21.07.2021г. На текущий момент ожидается поставка площадки.

ИНФОРМАЦИЯ
об использовании бюджетных средств  «Народные инициативы»  в  2021 году  в муниципальных учреждениях, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту адми-

нистрации Тулунского муниципального  района

В соответствии с Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», во 
исполнение Решения Думы Тулунского муниципального района от 26.02.2021 года № 216 «О внесении изменений в мероприятия 
перечня народных инициатив на 2021 год Тулунского муниципального района», учреждениями культуры, спорта, дополнительного 
образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляется Комитетом по культуре, молодёжной поли-
тике и спорту администрации Тулунского муниципального района, проведены следующие мероприятия:
1. Организация оснащения библиотек МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» Тулунского муниципального района книжными 
фондами в сумме 100,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 93,0 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета – 7,0 тыс. руб.
По договору с ООО «Знание» закуплено 216 экземпляров (24 комплекта по 9 экземпляров) детской литературы, которые на дан-
ный момент проходят обработку и будут распределены во все 24 муниципальные библиотеки Тулунского района.
2. Организация оснащения МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» Тулунского муниципального района оборудованием для 
стерилизации книг в сумме 140,0 тыс. руб., в том числе: 
- за счет средств областного бюджета – 130,2 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета – 9,8 тыс. руб.
Во исполнение п. 4.1. перечня поручений Губернатора Иркутской области И. И. Кобзева по итогам встречи с представителями 
библиотек Иркутской области от 01.06.2020 г. в МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г.С. Виноградова» Тулун-
ского муниципального района приобретено оборудование для стерилизации книг на сумму 140 000 рублей. По договору с Индиви-
дуальным предпринимателем Сабитовой Алисой Алексеевной, приобретено 4 рецикулятора для обеззараживания книг и помеще-
ний библиотеки на сумму 60 000 рублей. В ООО «ДНС Ритейл» приобретены 4 увлажнителя воздуха с эффектом обеззараживания 
помещений на сумму 80 000 рублей. Все оборудование размещено в помещениях библиотеки.
3. Организация оснащения МКУ «СШ» Тулунского муниципального района спортивным инвентарем и спортивной формой в 
сумме 588,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 546,84 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета – 41,16 тыс. руб.
Приобретены 10 комплектов формы для военно-патриотической игры «Зарница» (костюм, бейсболка, берцы, противогаз) на сумму 
78,27 тыс. руб. Закуплено 40 комплектов зимней формы с надписью «Тулунский район» (жилеты) на сумму 140,0 тыс. руб. Приоб-
ретено оборудование для ФОКа с. Азей на сумму 369,73 тыс. руб. В том числе:
- надувная арка «Старт – Финиш» на сумму 78,98 тыс. руб.;
- тренажеры в количестве 3 шт. на сумму 127,447 тыс. руб.;
- пьедестал для награждения на сумму 34,0 тыс. руб.;
- 11 волейбольных мячей на сумму 46,2 тыс. руб.;
- 10 мячей футбольных на сумму 41,7 тыс. руб.;
- стартовые колодки на сумму 7, 4 тыс. руб.;
- 10 столбиков для мобильного ограждения на сумму 34,0 тыс. руб.
4. Организация оснащения МКУК «МДК «Прометей» звуковым и швейным оборудованием, компьютерной техникой, мебелью в 
сумме 422,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 392,46 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета – 29,54 тыс. руб.
Приобретена мебель для кабинетов персонала учреждения, в том числе  шкафы, письменный стол, 2 стола компьютерных на сум-
му 64 тыс. руб.
Приобретено швейное оборудование на сумму 68,0 тыс. руб., в том числе швейная машина JanomeEL 150 на сумму 38,0 тыс. руб., 
оверлок JanomeHQ-075D на сумму 20,0 тыс. руб., отпариватель для одежды EndeverOdysseyQ-11 на сумму 10,0 тыс. руб.
Компьютерная техника на сумму 122,631 тыс. руб., в том числе компьютер персональный DEXP на сумму 72,631 тыс. руб., ноут-
бук AcerAspireA317-33-P4X4 на сумму 50,0 тыс. руб.
Музыкальное оборудование на сумму 167,369 тыс. руб., в том числе Монитор SAMSUNG S34J550WQI на сумму 58,98 тыс. руб.,  
пульт микшерный ALLEN&HEATHZED12FX на сумму 54,99 тыс. руб., аудиоинтерфейс FOCUSRITESCARLETT 18I20 3RDGEN 
на сумму 53,399 тыс. руб.
5. Организация оснащения МКУК «МДК «Прометей» тканью для пошива сценических костюмов (пошив собственными силами) в 
сумме 100,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 93,0 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета – 7,0 тыс. руб.
Приобретено 50 метров ткани.
6. Организация оснащения МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул Оборудованием для мастерской декоративно-прикладного искусства и 
мультимедийным проектором в сумме 120,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 111,6 тыс. руб.

 № 46(408) 29 июня 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района8 

Информационный бюллетень

- за счет средств местного бюджета – 8,4 тыс. руб.

В 2021 году по программе «Народные инициативы», в МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул были приобретены для художественного 
отделения Мини раскатчик для глины ShimpoSRM-1624 на сумму 62,236 тыс. руб. Для оборудования концертного зала музыкаль-
ного отделения приобретен мультимедийный проектор  DLPProjectorACERD1P1915 на сумму 57,761 тыс. руб.
7. Организация оснащения МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района оборудованием мастерских для народно-
го, художественного творчества в сумме 460,032 тыс. руб., в том числе:
 - за счет средств областного бюджета – 427,83 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета – 32,202 тыс. руб.
Для оборудования керамической мастерской Центра ремесел по договору с Индивидуальным предпринимателем Домницким С. 
В. приобретены гончарный круг Nidec (Shimpo) на сумму 119,4 тыс. руб., печь для обжига керамики TempRa-70 на сумму 185,046 
тыс. руб. и раскатчик для глиняных пластов SR-30 Frema на сумму 95,99 тыс. руб. Приобретено оборудование для деревообраба-
тывающей мастерской: резцы по дереву «Татьяна» на сумму 18,7 тыс. руб. и струбцины G-образные на сумму 26,116 тыс. руб.
8. Организация оснащения видеонаблюдением МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района в сумме 50,0 тыс. 
руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 46,5 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета –3,5 тыс. руб.
Приобретены и установлены внутренние и внешние передающие видеокамеры.
9. Организация оснащения МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района твердотопливным котлом для обеспече-
ния теплоснабжения здания в сумме 60,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 55,8 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета – 4,2 тыс. руб.
Приобретен и установлен котел отопительный длительного горения МАГНУМ 30 ТЭ на сумму 60,0 тыс. руб.
10. Организация оснащения МКУК «МОМЦ» Тулунского муниципального района видеокамерой для осуществления деятельности 
учреждения в сумме 250,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 232,5 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета – 17,5 тыс. руб.
Для съемки культурно-массовых мероприятий, формирования видеоархивов, участия в дистанционных и онлайн-конкурсах при-
обретена видеокамера SONIHXR-NX 200 на сумму 250,0 тыс. руб.

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

          29 июня  2021 г.                                 № 247
   г.Тулун

Об организации детского отдыха на
на территории Тулунского района
в летний период 2021 года

Заслушав информацию Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района – об  организации детского 
отдыха на территории Тулунского района в летний период 2021 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ту-
лунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
Информацию Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района об организации детского отдыха на 
территории Тулунского района в летний период 2021 года  принять к  сведению.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района                                           В.В. Сидоренко

Приложение 
к решению Думы Тулунского муниципального района 

от 29.06. 2021г. №247

Об организации детского отдыха на территории Тулунского района в летний период 2021 года

В соответствии с планом  мероприятий, направленных на организацию на территории Тулунского муниципального района отдыха 
и занятости детей и подростков в каникулярное и свободное от учебы время в 2021 году администрация Тулунского муниципаль-
ного района организует:
-  работу лагерей дневного пребывания детей в возрасте от 6,6 до 17 лет, на базе 23 общеобразовательных учреждений в июне 2021 
года; 
- временные  рабочие  места для трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 дот 18 лет, в т.ч. оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях  находящихся в трудной жизненной ситуации, проходя-
щих реабилитацию, в каникулярное и свободное от учебы время;
- работу детского лагеря с круглосуточным пребыванием  на базе МОУ «Алгатуйская СОШ» в июле 2021 года; 
- работу кружков, секций на базе образовательных организаций в июне 2021 года;
- работу кружков, секций на базе учреждений культуры в июне, июле, августе 2021 года. 
Комплексным центром социального обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского района предусмотрено 112 путевок в детские 
лагеря и санатории Иркутской области для   детей находящихся в трудной жизненной ситуации. 
На территории Тулунского района проживает 3753 ребенка в возрасте  от 6,6 до 17 лет, из них обучаются в общеобразовательных 
организациях (школах)– 3143 человека. Занятость составляет:
-в лагерях дневного пребывания-1080 человек;
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-в детском лагере круглосуточного пребывания  -23 человека; 
- проходят  государственную  итоговую аттестацию -327 человек (9классы -240 человек, 11 классы – 87 человек); 
- трудоустроено в образовательных организациях 130 несовершеннолетних;
-по состоянию на 30 июня в загородных лагерях  и санаториях Иркутской области отдохнут 53ребенка;
-занятость в учреждениях культуры (кружки, секции, спортивные мероприятия, акции, игры, конкурсы) - 2823 человека.
Таким образом, охват детей организованными формами занятости, отдыха и оздоровления составляет более 95 %. 
Муниципальной программой «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.», утверж-
денной постановлением администрации Тулунского муниципального района от 14.11.2019 г. № 180 – пг., предусмотрены средства 
местного бюджета на организацию летней оздоровительной кампании 2021 г. в размере 1739400,0 рублей. Средства направлены 
на:
 - организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в летнее каникулярное время и проведение эколого-туристическо-
го слета сельских школьников;
- софинансирование стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания детей;
- организацию работы лагеря с круглосуточным пребыванием детей «Алгатуйский»
- организацию временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет, в т.ч. оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от учебы время.
Средства областного бюджета в размере 2365400,0рублей направлены на приобретение набора продуктов питания для детей и 
подростков в лагерях дневного пребывания.

Иркутская область 
Муниципальное образование

      «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

29 июня 2021г.                                                                 № 248
         г.Тулун

Об утверждении плана работы Думы
Тулунского муниципального района 
на 2-е полугодие 2021 года

В целях обеспечения эффективной работы Думы Тулунского муници-пального района,  на основании предложений мэра Тулунско-
го муници-пального района и депутатов Думы Тулунского муниципального района, руководствуясь ст. 27 Устава муниципального 
образования "Тулунский район", в соответствии со ст. 18  Регламента Думы Тулунского муници-пального района в новой редак-
ции, утвержденного решением Думы Ту-лунского муниципального района  26.11.2019г. №91, Дума Тулунского муниципального 
района 

РЕШИЛА:
1.Утвердить план работы Думы Тулунского муниципального района на 2-е полугодие 2021 года (прилагается).
2.Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном 
сайте адми-нистрации Тулунского муниципального района в сети Интернет.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В.Сидоренко

Приложение
                                                                                 к решению Думы Тулунского

 муниципального района
от 29.06.2021 г. № 248

             П Л А Н
работы Думы Тулунского муниципального района на 2-е полугодие 2021 г.

№ Вопросы, рассматриваемые Думой Докладывает Готовит

28 сентября 2021 г.
1 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Тулунский район»
Никитина Е.А. Дума Тулунского 

муниципального района

2 Об имущественной поддержке субъектов

малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
муниципального имущества муниципального образования  
«Тулунский район»

Вознюк А.В. Комитет по управлению 
муниципальным имуществом

Администрация

Тулунского муниципального 
района

3 О деятельности участковых уполномоченных на территории 
Тулунского района в 2020-2021гг.

Дюгаев Д.В. МО МВД России «Тулунский»

4 О собираемости налоговых сборов в бюджет муниципального 
образования « Тулунский район» в 2020-2021гг.

Шлапакова Е.А. Межрайонная ИФНС России 
№6 по Иркутской области

5 Об итогах исполнения бюджета Тулунского муниципального 
района за 1 полугодие 2021 года

Романчук Г.Э. Администрация  Тулунского 
муниципального района
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6 О подготовке образовательных организаций к новому учебному 
году 2021-2022 гг. О проведении ремонтных работ и подготовке к 
отопительному сезону.

Скурихин С.В. Администрация  Тулунского 
муниципального района

7 Об итогах организации летнего оздоровления, занятости и отдыха 
детей и подростков на территории Тулунского муниципального 
района.

Карпенко В.Н. Администрация  Тулунского 
муниципального района

8 О ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-2024 гг.

Коробейников П.Л. Администрация  Тулунского 
муниципального района

26 октября 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 О внесении изменений в  Положение о статусе депутата Думы 
Тулунского муниципального района, утвержденного решением 
Думы Тулунского муниципального района  от 29.10.2013г. №39

Никитина Е.А. Дума Тулунского 
муниципального района

2 О внесении изменений в Регламент Думы Тулунского 
муниципального района

Сидоренко В.В. Дума

Тулунского 
муниципального района

3 Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 
образовательных организаций в 2021 году

Скурихин С.В. Администрация  
Тулунского 

муниципального района

4 О ходе реализации на территории Тулунского района проекта 
«Народные инициативы» в 2021 году 

Романчук Г.Э. Администрация  
Тулунского 

муниципального района

5 Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив 
на 2022 год (предварительное рассмотрение проекта решения)

Романчук Г.Э. Администрация  
Тулунского 

муниципального района

6 О деятельности антинаркотической комиссии на территории 
Тулунского района

Карпенко В.Н. А д м и н и с т р а ц и я  
Т у л у н с к о г о 
муниципального района

7 Об использовании бюджетных ассигнований  муниципальных 
дорожных фондов муниципальных образований Тулунского 
муниципального района за 9 месяцев 2021г.

Бруева Т.А. А д м и н и с т р а ц и я  
Т у л у н с к о г о 
муниципального района

 30 ноября 2021г. 

1 О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения  
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора

Никитина Е.А. Дума

 Тулунского

 муниципального района
2 О внесении изменений и дополнений в Положение о почетном 

звании «Почетный гражданин Тулунского района»
Сидоренко В.В. Дума

 Тулунского

 муниципального района
3 О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы  

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

Никитина Е.А. Дума

 Тулунского

 муниципального района
4 О назначении публичных слушаний «О проекте бюджета 

Тулунского муниципального района на 2022 г. и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Романчук Г.Э. Администрация 
Тулунского 

муниципального района
5 Об итогах исполнения бюджета Тулунского муниципального 

района за 9 месяцев 2021 года
Романчук Г.Э. Администрация 

Тулунского 
муниципального района

6 Об итогах уборки урожая, заготовке кормов и подготовке скота 
и животноводческих объектов к зимне-стойловому периоду 
сельскохозяйственными товаропроизводителями Тулунского 
района

Лисичкина Т.М.  Администрация 
Тулунского 

муниципального района

7 О ходе выполнения подпрограммы «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории Тулунского 
муниципального района на 2021-2025гг.» муниципальной 
программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального 
района на 2021-2025гг.» в 2020-2021гг.

Трус С.Н. А д м и н и с т р а ц и я  
Т у л у н с к о г о 
муниципального района
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8 О состоянии ФАПов на территории Тулунского района, проблемы 
и пути решения

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

24 декабря 2021 г.

1 Об утверждении Положения о собраниях, конференциях граждан 
(собраниях делегатов) на территории Тулунского муниципального 
района

Никитина Е.А. Дума

 Тулунского

 муниципального района

2 О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

Романчук Г.Э. Администрация

Тулунского муниципального 
района

3 Об одобрении мероприятий перечня проектов

народных инициатив на 2022 год

Романчук Г.Э. Администрация

 Тулунского  
муниципального района

4 Об утверждении  Плана работы Думы Тулунского муниципального 
района на 1 полугодие 2022 года.

Сидоренко В.В. Дума Тулунского

 муниципального района

5 О деятельности Молодежного парламента при Думе Тулунского 
муниципального района в 2020-2021г.

Лисунова А.О. Председатель Молодежного 
парламента при Думе 

муниципального района

6 О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2022 гг.

Бруева Т.А. Администрация  Тулунского 
муниципального района

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
29 июня 2021 г.                                                          № 249

    г. Тулун
О согласовании перечня недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Тулунский район»
и подлежащего передаче в государственную
собственность Иркутской области

В соответствии со статьей 51 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ "О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 27, 44 
Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Тулунский район» и подлежащего безвозмездной передаче в государственную собственность Иркутской области, согласно прило-
жению к настоящему Решению.

Председатель Думы
Тулунского муниципального района                                  В.В. Сидорен-ко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                        М.И. Гильде-брант
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 29.06. 2021 г. № 249

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муни-ципального образования «Тулунский район» и 
подлежащего передаче в гос-ударственную собственность Иркутской области 

Недвижимое имущество
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№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (условный) 
номер

1 Автомобильная дорога общего пользования 
местного значения с. Уйгат – «Баракшинский 

психоневрологический интернат»

Иркутская область, Тулунский район, 
от км 53 автомобильной дороги «Гада-

лей - Здравоозерное» до Баракшинского 
психоневрологического интерната 

38:15:000000:1819

2 Земельный участок Иркутская область, Тулунский район, 
от км 53 автомобильной дороги «Гада-

лей - Здравоозерное» до Баракшинского 
психоневрологического интерната

38:15:000000:1848

 № 46(408) 29 июня 2021г.
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 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

 29 июня 2021г.                                                                                                  № 250
          г. Тулун

Об утверждении  изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Тулунского муниципального рай-
она Иркутской области 

Руководствуясь статьей 29.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком подготовки и утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования Тулунского муниципального района, утвержденным постановлением админи-
страции Тулунского муниципального района от 24.08.2015г. № 95- пг, Уставом муниципального образования «Тулунского района, 
Дума Тулунского муниципального района,
                                                                                        Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Тулунского муниципального района 
Иркутской области, утвержденные решением Думы Тулунского муниципального района шестого созыва от 28.06.2016г. №250» 
(прилагаются).
2. Опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района, разместить на официальном сайте админи-
страции Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                      В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                                М.И. Гильдебрант

Приложение к  решению Думы 
Тулунского муниципального района

 от 29.06.2021г.  № 250

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
 ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ТУ-

ЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА ОТ 28.06.2016 Г. №250

г.Тулун
 2021г. 

СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ 3
ВВЕДЕНИЕ 4

ЧАСТЬ 1. 4
1. Приложение 1 "Термины и определения" …………………………..4

ЧАСТЬ 2. 6
2. Книга 2. "Материалы по обоснованию" 5
2.1 Введение. 5
    2.2.     Обоснование расчетных показателей велосипедных дорожек …………………………..5
ЧАСТЬ 3. 6
3. Книга 1. Велосипедные дорожки за границами населенных пунктов …6

ЧАСТЬ 4. 7
4. Книга 3. Область применения расчетных показателей…………………………………………7

Введение
Изменения внесены в действующие нормативы градостроительного проектирования Тулунского района обусловленные необходи-
мостью исполнения поручения Президента РФ, возникшего по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физиче-
ской культуры и спорта 10.10.2019г. № Пр-2397 (письмо службы архитектуры Иркутской области  от 09.03.2021г № 02-82-273/21)
В рамках поручения Правительству Российской Федерации совместно с высшими органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации обеспечены требования:
- разработка и утверждение подпрограммы "Спорт на селе" государственной программы Российской Федерации "Развитие физиче
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ской культуры и спорта";
- установлены нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры (в том числе с учетом про-
гнозной динамики численности населения соответствующего населенного пункта и его категории исходя из такой численности, а 
также с учетом категорирования таких объектов и их транспортной доступности) и др.
Высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии органов местного самоуправления реко-
мендовано до 31.03.2021г внести изменения в нормативы градостроительного проектирования в части, касающейся обеспеченно-
сти населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов с учетом передового мирового опыта и природно-кли-
матических условий.
Руководствуясь поручением Президента Российской Федерации, требованием Службы архитектуры Иркутской области, Мэром 
Тулунского муниципального района было принято решение о подготовке проекта внесении изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования Тулунского муниципального района (Постановление администрации Тулунского муници-
пального района от 19.03.2021г. №38-пг). Проект подготовлен Комитетом по строительству, дорожному хозяйству администрации 
Тулунского муниципального района.
Действующие нормативы градостроительного проектирования Тулунского муниципального района разработаны Обществом с 
ограниченной ответственностью «Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План» и утверждены Решением Думы Тулун-
ского муниципального района шестого созыва от 28.06.2016г. №250 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования Тулунского муниципального района», и не содержат установленного норматива обеспеченности населения вело-
сипедными дорожками и полосами для велосипедистов Тулунского  района.
Действующие местные нормативы градостроительного проектирования Тулунского  района Иркутской области состоят из:
 Приложения 1 «Термины и определения»;
 Основной части. Книга 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами 
местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов для населения муниципального района;
 Материалов по обоснованию. Книга 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части нормативов градостроительного проектирования;
 Правила и области применения. Книга 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части нормативов градостроительного проектирования. 
Изменения внесены в каждый раздел действующих местных нормативов градостроительного проектирования Тулунского муни-
ципального района Иркутской области, в части установления норматива обеспеченности населения велосипедными дорожками и 
полосами для велосипедистов Тулунского района.
 Часть 1.
Приложение 1 «Термины и определения» дополнить следующими формулировками:
 Термины и определения
Велосипед - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в 
движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей 
или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не 
превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
Велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения 
велосипедистов и обозначенная дорожными знаками.
Велосипедист - лицо, управляющее велосипедом.
Велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудован-
ная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.
Полоса для велосипедистов - велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая вело-
сипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проез-
жей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой.
Часть 2.

Книга 2. «Материалы по обоснованию» дополнить следующими формулировками:
Введение.
1. Законами и иными правовыми актами Российской Федерации
- ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и 
велосипедных дорожек. Общие требования, введенного в действие приказом Росстандарта от 31.08.20.
5. Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутриго-
родских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 13.04.2017 N 711/пр, 15 N 1206-ст.
- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требований к 
планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации, 
согласованных Минтрансом России 24.07.2018 (одобренных протоколом Научно-технического совета открытого акционерного 
общества "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" от 25 апреля 2017 г. N 2 и Межведомственным коор-
динационным комитетом проекта ПРООН/ГЭФ-Минтранса России "Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного 
транспорта в городах России" 5 октября 2017 года), 

2.1 Раздел 3. Обоснование расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-
чения поселения,  и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения поселения.
п. 3.3. Транспорт.
Дополнить: пп.3.3.3 Обоснование расчетных показателей велосипедных дорожек
Вдоль автомобильных дорог, за границами городских и сельских населенных пунктов, на участках, где интенсивность движения 
достигает не менее 1200 автомобилей в сутки, а интенсивность велосипедного движения или мопедов достигает в одном направ-
лении 15 велосипедов (мопедов) и более за 60 минут или 360 единиц в сутки, следует предусматривать отдельные велосипедные 
дорожки.
Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью 
движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч), согласно требованиям ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги 
автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования, введенного в 
действие приказом Росстандарта от 31.08.20
Таблица 3.7.1
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Фактическая интенсивность движения автомобилей (суммарная 
в двух направлениях) авт/ч до 400 600 800 1000 1200

Расчетная интенсивность движения  велосипедистов, вел/час 70 50 30 20 15
Часть 3.
Книга 1. «Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования» п. 1.3 «Транспорт» дополнить следу-
ющими формулировками:
1.3.1 Велосипедные дорожки за границами населенных пунктов
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектами инфраструктуры велосипедного транспорта (велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов) 
местного значения для населения Тулунского муниципального района

Наименование объекта Предельные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Предельные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

единица 
измерения

величина единица измерения величина

1 2 3 4 5 6
2 Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов <1>

1.1 В е л о с и п е д н ы е 
дорожки и (или) полосы 
для велосипедистов на 
подходах к населенным 
пунктам, к местам 
рекреаций, местам 
приложения труда 
и на туристических 
маршрутах

количество

(объект)

Определяется заданием на 
проектирование

не нормируется

1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов в зави-
симости статуса населенного пункта, особенностей прилегающих территорий включает велосипедные дорожки и проектируется 
вдоль автомобильных дорог общего пользования:
- на подходах к населенным пунктам;
- к местам рекреаций;
- на туристических маршрутах;
- к местам приложения труда.
Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам должны присоединяться к системе объектов велотранспортной инфра-
структуры населенных пунктов в целях обеспечения непрерывности  велосипедного движения. Допустимо обустройство велопе-
шеходных дорожек.
Размещение велосипедных дорожек в границах полосы отвода автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии с 
документацией по планировке территории и согласовывается с местными органами управления.
Устройство велосипедных дорожек должно обеспечивать безопасные условия движения велосипедистов. Обустройство автомо-
бильной дороги  велосипедными дорожками не должно ухудшать условия безопасности дорожного движения, условия использо-
вания и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов.
Часть 4.
Книга 3.  «Правила и область применения» дополнить следующими формулировками:
1.2 Область применения расчетных показателей
  К перечню «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
Тулунского муниципального района», установленные в МНГП добавить:
- при подготовке проектной документации применительно к объектам транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог 
федерального, регионального, местного значения (капитальный ремонт, реконструкция, строительство) в границах Тулунского 
муниципального  района Иркутской области.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
29 июня  2021 г.                                                        № 251

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)

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 
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годов», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 Устава муници-
пального 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 1 319 117,0 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 172 805,9 тыс. 
руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 122 374,1 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в 
сумме 44 451,9 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 1 395 356,7 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 76 239,7 тыс. руб. или 52,1% утвержденного общего годового объема доходов местного бюдже-
та без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4) установить, что превышение дефицита бюджета Тулунского муниципального района над ограничениями, установлен-
ными 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.  Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на плановый период 2022 и 2023 
годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год в сумме 1108417,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 
в сумме 966524,7 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 919851,2 тыс. руб., из бюджетов 
сельских поселений в сумме 46673,5  тыс. руб., на 2023 год в сумме  1019571,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 
в сумме 876166,9 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 832154,4 тыс. руб., из бюджетов 
сельских поселений в сумме 44012,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 1 119 059,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 
300,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 030 327,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 700,0 тыс. руб.;
3) размер дефицита на 2022 год в сумме 10 642,0 тыс. руб. или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2023 год в сумме 10755,4 тыс. руб. или 7,5 
% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний.»;
3.  В пункте 15 цифры «159 574,0» заменить цифрами «159 583,0»;
4. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

       «21. Установить, что в 2021-2023 годах из бюджета Тулунского муниципального района предоставляются иные межбюджет-
ные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района в порядке, предусмотренном приложениями 
13,13(1) к настоящему решению.»;
5. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района:
1) на 2021 год в размере 10 287,6 тыс. руб. распределяются между сельскими поселениями Тулунского муниципального района 
согласно приложению 13(3) к настоящему решению.
Распределение произведено по методике согласно приложению 13(2) к настоящему решению;
2)  формируются в нераспределенный резерв:
на 2022 год в сумме 10 000,0 тыс. руб.,
на 2023 год в сумме 10 000,0 тыс. руб.»;
6. Приложения 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 изложить в новой редакции (прилагаются); 
7. Дополнить приложениями 13(1), 13(2), 13(3) (прилагаются);
8. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                              В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                               М.И. Гильдебрант

 
                                                                                                                                                                                 Приложение № 1 
 к решению Думы Тулунского муниципального района

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

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
 от 29  июня 2021 г. №251
  
  Приложение 1
  к решению Думы Тулунского муниципального
  района "О бюджете Тулунского муниципального
  района на 2021 год и на плановый период 2022 и  
                                                                                                                                                                                           2023 годов». 
  от 25 декабря 2020г.   № 191
  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2021 ГОД
  

(тыс. рублей)
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Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 146 311.1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 97 490.2

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 97 490.2

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

000 1 03 00000 00 0000 000 4 745.5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 4 745.5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 7 567.8

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 3 293.0

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 280.0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 1 019.8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 2 975.0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 28.8

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 28.8

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 19 865.1

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

000 1 11 05000 00 0000 120 19 865.1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 964.1

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 000 1 12 01000 01 0000 120 964.1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 12 123.6

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11 329.0
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 794.6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1 147.9

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

000 1 14 06000 00 0000 430 1 147.9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2 378.1
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 12.1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом

000 1 16 07000 01 0000 140 30.0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств

000 1 16 10100 00 0000 140 637.1

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 1 698.9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 172 805.9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 166 826.0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 89 947.7

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 69 735.3

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 00 0000 150 20 212.4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 394 459.4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 5 777.8
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Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

000 2 02 25304 00 0000 150 17 625.4

Субсидии бюджетам м.р. на обеспеч развития и 
укрепления мтб ДК в насел пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч чел.

000 2 02 25467 00 0000 150 6 510.0

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 364 546.2
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 605 408.1

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

000 2 02 30022 00 0000 150 3 039.7

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 23 065.0

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

000 2 02 35120 00 0000 150 11.6

Субвенции бюджетам м.р. на проведение Всероссий-
ской переписи населения 2020 года 000 2 02 35469 00 0000 150 343.9

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 578 947.9

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 77 010.8

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

000 2 02 40014 00 0000 150 44 451.9

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

000 2 02 45303 00 0000 150 32 458.9

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на поддержку отрасли культуры

000 2 02 45519 00 0000 150 100.0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 6 043.0

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

000 2 07 05020 05 0000 150 6 043.0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -63.1

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

000 2 19 35120 05 0000 150 -22.1

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

000 2 19 60010 05 0000 150 -41.0

ИТОГО ДОХОДОВ  1 319 117.0

                                                                                                                                                                                                Приложение № 2 
к решению Думы Тулунского муниципального района

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

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

от   29 июня 2021 № 251
  
                                                                                                                                                                                                Приложение №2 
                                                                                                                                         к решению Думы Тулунского муниципального 
                                                                                                                                      района "О бюджете Тулунского муниципального 
                                                                                                                                      района на 2021 год и на плановый период 2022 и   
                                                                                                                                                                                                         2023 годов». 
 
                                                                                                                                                                          от  25 декабря  2020г.   №   191 
  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА  ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022 И 2023 ГОДОВ

  (тыс. рублей)
Наименование Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Сумма

2022 год 2023 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 141 893.1 143 404.9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 98 366.0 99 344.6
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Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 98 366.0 99 344.6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 4 938.4 5 256.8

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

000 1 03 02000 01 0000 110 4 938.4 5 256.8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 3 709.5 3 709.5

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 2 765.5 2 765.5

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 904.0 904.0

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 40.0 40.0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 19 869.6 19 874.3

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

000 1 11 05000 00 0000 120 19 869.6 19 874.3

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 916.0 916.0

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 916.0 916.0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 12 279.6 12 387.7

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11 527.2 11 633.2
Доходы от компенсации затрат 
государства 000 1 13 02000 00 0000 130 752.4 754.5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 814.0 1 916.0

Административные штрафы, 
установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 14.0 16.0

Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 1 800.0 1 900.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 966 524.7 876 166.9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 966 524.7 876 166.9

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 58 223.6 58 480.0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 58 223.6 58 480.0

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 267 798.5 239 362.2

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

000 2 02 25097 00 0000 150 4 697.5  

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

000 2 02 25304 00 0000 150 18 271.5 18 271.5

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 244 829.5 221 090.7
Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 561 370.2 501 853.3

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

000 2 02 30022 00 0000 150 3 039.7 3 039.7

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 23 065.0 23 065.0

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

000 2 02 35120 00 0000 150 54.6 5.5
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Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 535 210.9 475 743.1

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 79 132.4 76 471.4
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 46 673.5 44 012.5

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций

000 2 02 45303 00 0000 150 32 458.9 32 458.9

ИТОГО ДОХОДОВ  1 108 417.8 1 019 571.8
Приложение №  3

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

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

от 29 июня 2021 г. № 251

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

от   "25" декабря 2020г. №191  
  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД

  (тыс. рублей)
Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  86 566.2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 998.5
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 2 591.2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 46 717.9
Судебная система 01 05 11.6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 27 982.7
Резервные фонды 01 11 500.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 764.3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  4 423.3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 4 423.3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  239 315.9
Общеэкономические вопросы 04 01 7 494.4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 439.2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 177 838.7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 45 543.6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  16 982.6
Коммунальное хозяйство 05 02 16 982.6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  5 214.2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 214.2
ОБРАЗОВАНИЕ 07  790 873.0
Дошкольное образование 07 01 179 671.5
Общее образование 07 02 563 598.9
Дополнительное образование детей 07 03 4 325.9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 187.9
Молодежная политика 07 07 3 644.5
Другие вопросы в области образования 07 09 39 444.3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  54 170.6

 № 46(408) 29 июня 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района20  

Информационный бюллетень

Культура 08 01 44 637.7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 532.9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  1 191.2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 191.2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  27 565.7
Пенсионное обеспечение 10 01 7 942.7
Социальное обеспечение населения 10 03 2 250.0
Охрана семьи и детства 10 04 17 373.0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  7 593.5
Физическая культура 11 01 7 593.5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 765.6
Периодическая печать и издательства 12 02 1 765.6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  111.9
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 111.9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  159 583.0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 149 295.4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 287.6
ИТОГО РАСХОДОВ   1 395 356.7

Приложение №  4
к решению Думы Тулунского муниципального района
 "О внесении изменений в решение Думы Тулунского

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

от 29 июня  2021 г. №251
Приложение №6

к решению Думы Тулунского муниципального района 
"О бюджете Тулунского муниципального

 района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  
от   "25" декабря 2020г. №191  

   
                                                ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  
                                                    БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022  И 2023 ГОДОВ 

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР 2022 год 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  83 236.0 83 656.2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 998.5 2 998.5

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 2 510.0 2 471.8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 42 095.2 41 431.1
Судебная система 01 05 54.6 5.5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 27 129.5 27 056.9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 630.8 3 875.0
Резервные фонды 01 11 500.0 500.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 317.4 5 317.4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  4 349.7 4 332.1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 4 349.7 4 332.1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  68 536.1 68 852.0
Общеэкономические вопросы 04 01 7 473.3 7 473.3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 139.2 8 140.2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 938.4 5 256.8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 47 985.2 47 981.7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  2 795.0 0.0
Коммунальное хозяйство 05 02 2 795.0 0.0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  349.5 442.5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 349.5 442.5
ОБРАЗОВАНИЕ 07  721 300.7 637 558.9
Дошкольное образование 07 01 165 803.9 149 472.9
Общее образование 07 02 509 690.0 443 453.9
Дополнительное образование детей 07 03 3 642.7 3 642.7
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 229.4 229.4
Молодежная политика 07 07 2 623.2 2 559.5
Другие вопросы в области образования 07 09 39 311.5 38 200.5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  40 077.4 39 629.7
Культура 08 01 30 564.5 30 116.8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 512.9 9 512.9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  1 191.2 1 191.2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 191.2 1 191.2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  27 565.7 27 565.7
Пенсионное обеспечение 10 01 7 942.7 7 942.7
Социальное обеспечение населения 10 03 2 250.0 2 250.0
Охрана семьи и детства 10 04 17 373.0 17 373.0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  6 609.0 6 509.0
Физическая культура 11 01 6 609.0 6 509.0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 401.8 1 378.6
Периодическая печать и издательства 12 02 1 401.8 1 378.6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  113.1 114.3
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 113.1 114.3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  156 234.6 148 397.0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 146 234.6 138 397.0
Иные дотации 14 02 0.0 0.0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 000.0 10 000.0
ИТОГО РАСХОДОВ   1 113 759.8 1 019 627.2

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
от 29 июня 2021 г. № 251

Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

от   "25" декабря 2020г. № 191      

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕ-

ЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 
Единица измерения:                                                                                                                                    тыс. руб.

Наименование показателя КЦСР КВР КФСР Сумма
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2021-2025 годы

0100000000   92 503.2

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Тулунском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы.»

0110000000   35.0

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

0110100000   35.0

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

0110122000   35.0

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

0110122000 200  35.0

Другие вопросы в области национальной экономики 0110122000 200 0412 35.0
Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории 
Тулунского муниципального района» на 2021-2025 
годы

0120000000   1 160.0

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

0120100000   1 160.0

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

0120122000   1 160.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120122000 300  160.0
Другие вопросы в области здравоохранения 0120122000 300 0909 160.0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0120122000 400  1 000.0

Другие вопросы в области здравоохранения 0120122000 400 0909 1 000.0
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Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда 
в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 
годы»

0130000000   70.0

Основное мероприятие «Реализация превентивных 
мер, направленных на улучшение условий труда, 
снижение уровня производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости»

0130100000   70.0

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

0130122000   70.0

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

0130122000 200  70.0

Другие общегосударственные вопросы 0130122000 200 0113 70.0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

0140000000   91 238.2

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

0140100000   89 472.6

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

0140120100   25 993.6

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

0140120100 100  17 323.0

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

0140120100 100 0104 14 587.6

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 100 0113 12.7
Общеэкономические вопросы 0140120100 100 0401 793.5
Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 100 0405 455.2
Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 100 0412 1 474.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140120100 200  8 223.0

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

0140120100 200 0104 6 046.2

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 200 0113 497.8
Общеэкономические вопросы 0140120100 200 0401 102.0
Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 200 0405 1 377.0
Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 200 0412 149.6
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0140120100 200 0705 50.4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140120100 300  165.4
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0140120100 300 0104 112.4

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 300 0113 53.0
Иные бюджетные ассигнования 0140120100 800  282.3
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0140120100 800 0104 260.6

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 800 0405 21.6
Пенсионное обеспечение граждан, замещавших 
муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления

0140120200   7 942.7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140120200 300  7 942.7
Пенсионное обеспечение 0140120200 300 1001 7 942.7
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации.

0140151200   11.6

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

0140151200 200  11.6

Судебная система 0140151200 200 0105 11.6
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года.

0140154690   343.9

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

0140154690 200  343.9

Другие общегосударственные вопросы 0140154690 200 0113 343.9
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Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

0140173040   3 039.7

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

0140173040 100  752.1

Другие вопросы в области национальной экономики 0140173040 100 0412 752.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173040 200  60.6

Другие вопросы в области национальной экономики 0140173040 200 0412 37.6
Социальное обеспечение населения 0140173040 200 1003 23.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140173040 300  2 227.0
Социальное обеспечение населения 0140173040 300 1003 2 227.0
Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0140173060   1 640.6

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

0140173060 100  1 496.2

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

0140173060 100 0104 1 496.2

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

0140173060 200  144.4

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

0140173060 200 0104 144.4

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

0140173070   1 525.2

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

0140173070 100  1 327.3

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

0140173070 100 0104 1 327.3

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

0140173070 200  197.9

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

0140173070 200 0104 197.9

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

0140173090   821.3

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

0140173090 100  756.9

Общеэкономические вопросы 0140173090 100 0401 756.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173090 200  64.4

Общеэкономические вопросы 0140173090 200 0401 64.4
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий

0140173140   818.6

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

0140173140 100  754.4

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

0140173140 100 0104 754.4

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

0140173140 200  64.2
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0140173140 200 0104 64.2

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

0140173150   0.7

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

0140173150 200  0.7

Другие общегосударственные вопросы 0140173150 200 0113 0.7
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции.

0140173160   44.8

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

0140173160 100  42.6

Другие общегосударственные вопросы 0140173160 100 0113 42.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173160 200  2.2

Другие общегосударственные вопросы 0140173160 200 0113 2.2
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

01401S2972   47 289.9

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

01401S2972 100  47 289.9

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01401S2972 100 0102 2 998.5

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

01401S2972 100 0104 21 686.7

Другие общегосударственные вопросы 01401S2972 100 0113 4 691.4
Общеэкономические вопросы 01401S2972 100 0401 5 777.6
Сельское хозяйство и рыболовство 01401S2972 100 0405 6 584.4
Другие вопросы в области национальной экономики 01401S2972 100 0412 5 551.4
Основное мероприятие «Информационное 
освещение деятельности органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района»

0140200000   1 765.6

Предоставление субсидии из местного бюджета 
в целях финансового обеспечения (возмещения 
затрат) в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по освещению и опубликованию в СМИ 
вопросов в сфере социально-экономического, 
общественно-политического и культурного 
развития Тулунского муниципального района, в т.ч. 
деятельности мэра Тулунского муниципального 
района, Администрации Тулунского муниципального 
района и иных органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района

0140221400   1 300.0

Иные бюджетные ассигнования 0140221400 800  1 300.0
Периодическая печать и издательства 0140221400 800 1202 1 300.0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0140222000   465.6

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

0140222000 200  465.6

Периодическая печать и издательства 0140222000 200 1202 465.6
Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 
годы

0200000000   183 001.1

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

0210000000   181 403.8
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Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 
управления муниципальными финансами, 
составление и организация исполнения бюджета 
ТМР»

0210100000   21 208.8

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

0210120100   5 045.6

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

0210120100 100  4 235.8

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

0210120100 100 0106 4 235.8

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

0210120100 200  809.8

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

0210120100 200 0106 809.8

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

02101S2972   16 163.2

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

02101S2972 100  16 163.2

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

02101S2972 100 0106 16 163.3

Основное мероприятие «Управление средствами 
резервного фонда администрации ТМР»

0210200000   500.0

Резервный фонд администрации 0210221200   500.0
Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800  500.0
Резервные фонды 0210221200 800 0111 500.0
Основное мероприятие «Управление 
муниципальным долгом ТМР»

0210300000   111.9

Организация и осуществление муниципальных 
заимствований и исполнение обязательств по ним

0210321100   111.9

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

0210321100 700  111.9

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

0210321100 700 1301 111.9

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских поселений 
ТМР»

0210400000   159 583.0

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района

0210420400   1 334.5

Межбюджетные трансферты 0210420400 500  1 334.5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

0210420400 500 1401 1 334.5

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений Тулунского 
района на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
сельского поселения, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления сельских поселений, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления сельских поселений 
Тулунского района

0210420900   10 287.6

Межбюджетные трансферты 0210420900 500  10 287.6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420900 500 1403 10 287.6
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области.

02104S2680   147 960.9

Межбюджетные трансферты 02104S2680 500  147 960.9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

02104S2680 500 1401 147 960.9
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Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального 
района» на 2020 - 2024 годы.

0220000000   1 597.3

Основное мероприятие «Создание условий для 
повышения качества финансового менеджмента»

0220100000   100.0

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

0220122000   100.0

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

0220122000 200  100.0

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

0220122000 200 0106 100.0

Основное мероприятие «Усовершенствование 
процесса санкционирования расходов бюджета»

0220200000   1 487.3

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

0220222000   1 487.3

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

0220222000 200  1 487.3

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

0220222000 200 0106 1 487.3

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

0220300000   10.0

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

0220322000   10.0

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

0220322000 200  10.0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0220322000 200 0705 10.0

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

0300000000   25 180.6

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

0310000000   20.0

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

0310100000   10.0

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

0310122000   10.0

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

0310122000 200  10.0

Молодежная политика 0310122000 200 0707 10.0
Основное мероприятие «Изготовление 
методических материалов, направленных 
на профилактику проявлений экстремизма, 
терроризма, преступлений против личности, 
общества, государства»

0310200000   10.0

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

0310222000   10.0

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

0310222000 200  10.0

Другие вопросы в области образования 0310222000 200 0709 10.0
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и 
территории Тулунского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2020 – 2024 годы

0320000000   24 642.3

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

0320200000   20 250.0

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

0320222000   20 250.0

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

0320222000 200  20 250.0

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

0320222000 200 0310 50.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0320222000 200 0409 20 200.0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурная диспетчерская служба» Тулунского района

0320300000   4 392.3
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0320322000   169.8

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

0320322000 100  10.0

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

0320322000 100 0310 10.0

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

0320322000 200  159.2

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

0320322000 200 0310 140.2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0320322000 200 0705 19.0

Иные бюджетные ассигнования 0320322000 800  0.6
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

0320322000 800 0310 0.6

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

03203S2972   4 222.5

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

03203S2972 100  4 222.5

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

03203S2972 100 0310 4 222.5

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

0330000000   100.0

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

0330100000   100.0

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

0330122000   100.0

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

0330122000 200  100.0

Общее образование 0330122000 200 0702 100.0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района» на 
2020-2024 годы

0340000000   49.7

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

0340100000   49.7

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

0340122000   49.7

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

0340122000 200  49.7

Молодежная политика 0340122000 200 0707 49.7
Подпрограмма «Создание условий для организации 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек на территории 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 
годы

0350000000   337.5

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

0350100000   337.5

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

0350173120   337.5

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

0350173120 200  337.5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0350173120 200 0605 337.5
Подпрограмма «Профилактика ВИЧ - инфекций на 
территории Тулунского муниципального района» на 
2020-2024 годы

0360000000   31.2
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Основное мероприятие «Профилактика 
ВИЧ - инфекций на территории Тулунского 
муниципального района»

0360100000   31.2

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

0360122000   31.2

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

0360122000 200  31.2

Другие вопросы в области здравоохранения 0360122000 200 0909 31.2
Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-2026 гг.

0400000000   179 723.5

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

0410000000   157 638.7

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог»

0410100000   608.4

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

0410122000   608.4

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

0410122000 200  608.4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 608.4
Основное мероприятие «Регистрация права 
собственности на автомобильные дороги»

0410200000   600.0

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

0410222000   600.0

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

0410222000 200  600.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410222000 200 0409 600.0
Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на 
них»

0410300000   40 000.0

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

0410322000   40 000.0

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

0410322000 200  40 000.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410322000 200 0409 40 000.0
Основное мероприятие « Устройство временного 
искусственного сооружения (моста) на 
автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для 
обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе 
Иркутской области»

0410400000   116 430.3

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения

04104S2951   116 430.3

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

04104S2951 200  116 430.3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04104S2951 200 0409 116 430.3
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг.

0420000000   17 154.1

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

0420100000   9 081.4

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

0420122000   9 081.4

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

0420122000 200  9 081.4

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

0420122000 200 0104 40.0

Сельское хозяйство и рыболовство 0420122000 200 0405 1.0
Коммунальное хозяйство 0420122000 200 0502 8 909.9
Культура 0420122000 200 0801 130.5
Основное мероприятие «Модернизация объектов 
водоснабжения, находящихся в муниципальной 
собственности»

0420200000   6 572.7

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

0420222000   360.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0420222000 200  360.0

Коммунальное хозяйство 0420222000 200 0502 360.0
Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, в том числе разработка проектной 
документации, а также приобретение указанных 
объектов в муниципальную собственность

04202S2430   6 212.7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04202S2430 400  6 212.7

Коммунальное хозяйство 04202S2430 400 0502 6 212.7
Основное мероприятие «Бесперебойное обеспечение 
услугами по теплоснабжению»

0420400000   1 500.0

Предоставление субсидий из местного бюджета 
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

0420421300   1 500.0

Иные бюджетные ассигнования 0420421300 800  1 500.0
Коммунальное хозяйство 0420421300 800 0502 1 500.0
Подпрограмма «Организация мероприятий 
межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды» на 2021-2026 гг.

0440000000   4 930.7

Основное мероприятие «Мероприятия 
экологической направленности»

0440100000   54.0

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

0440122000   54.0

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

0440122000 200  54.0

Другие общегосударственные вопросы 0440122000 200 0113 50.0
Другие вопросы в области образования 0440122000 200 0709 4.0
Основное мероприятие «Ликвидация 
несанкционированных свалок»

0440200000   4 876.7

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

0440222000   200.0

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

0440222000 200  200.0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0440222000 200 0605 200.0
Мероприятия по сбору, транспортированию и 
утилизации (захоронению) твердых коммунальных 
отходов с несанкционированных мест размещения 
отходов

04402S2820   4 676.7

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

04402S2820 200  4 676.7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04402S2820 200 0605 4 676.7
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Тулунском районе» на 2021 - 2025 годы

0500000000   95 913.1

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

0510000000   30 918.8

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

0510100000   30 918.8

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

0510122000   7 461.0

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

0510122000 100  29.8

Культура 0510122000 100 0801 29.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0510122000 200  7 310.9

Культура 0510122000 200 0801 7 310.9
Иные бюджетные ассигнования 0510122000 800  120.3
Культура 0510122000 800 0801 120.3
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

05101L4670   7 000.0

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

05101L4670 200  7 000.0
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Культура 05101L4670 200 0801 7 000.0
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

05101S2370   772.0

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

05101S2370 200  772.0

Культура 05101S2370 200 0801 772.0
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

05101S2972   15 685.8

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

05101S2972 100  15 685.8

Культура 05101S2972 100 0801 15 685.8
Подпрограмма «Совершенствование системы 
библиотечного и информационно-методического 
обслуживания в Тулунском районе» на 2021 - 2025 
годы

0520000000   6 246.5

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

0520100000   5 895.3

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

0520122000   698.7

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

0520122000 100  9.4

Культура 0520122000 100 0801 9.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0520122000 200  682.3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0520122000 200 0705 3.0

Культура 0520122000 200 0801 679.3
Иные бюджетные ассигнования 0520122000 800  7.0
Культура 0520122000 800 0801 7.0
Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

05201S2102   58.3

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

05201S2102 200  58.3

Культура 05201S2102 200 0801 58.3
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

05201S2370   240.0

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

05201S2370 200  240.0

Культура 05201S2370 200 0801 240.0
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

05201S2972   4 898.3

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

05201S2972 100  4 898.3

Культура 05201S2972 100 0801 4 898.3
Основное мероприятие «Организация и проведение 
информационно - методических мероприятий»

0520200000   34.5

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

0520222000   34.5

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

0520222000 200  34.5

Культура 0520222000 200 0801 34.5
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Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
здания Муниципального казенного учреждения 
культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека им. Г. С. Виноградова» Тулунского 
муниципального района, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Тулунский район, пос. 
Центральные Мастерские, пер. Урожайный, д.3а.»

0520300000   316.7

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

0520322000   316.7

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

0520322000 200  316.7

Культура 0520322000 200 0801 316.7
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования в сфере культуры в 
Тулунском районе» на 2021 - 2025 годы

0530000000   4 325.9

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

0530100000   4 315.9

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

0530122000   230.8

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

0530122000 100  10.5

Дополнительное образование детей 0530122000 100 0703 10.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0530122000 200  212.1

Дополнительное образование детей 0530122000 200 0703 212.1
Иные бюджетные ассигнования 0530122000 800  8.1
Дополнительное образование детей 0530122000 800 0703 8.1
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

05301S2370   120.0

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

05301S2370 200  120.0

Дополнительное образование детей 05301S2370 200 0703 120.0
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

05301S2972   3 965.2

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

05301S2972 100  3 965.2

Дополнительное образование детей 05301S2972 100 0703 3 965.2
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на выявление и поддержку одаренных 
детей и талантливой молодежи»

0530200000   10.0

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

0530222000   10.0

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

0530222000 200  10.0

Дополнительное образование детей 0530222000 200 0703 10.0
Подпрограмма «Поддержка и развитие 
традиционных народных промыслов и 
художественных ремесел в Тулунском 
муниципальном районе» на 2021-2025 годы

0540000000   7 345.0

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

0540100000   7 225.0

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

0540122000   928.5

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

0540122000 100  9.6

Культура 0540122000 100 0801 9.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0540122000 200  908.1

Культура 0540122000 200 0801 908.1
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Иные бюджетные ассигнования 0540122000 800  10.8
Культура 0540122000 800 0801 10.8
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

05401S2370   570.0

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

05401S2370 200  570.0

Культура 05401S2370 200 0801 570.0
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

05401S2972   5 726.4

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

05401S2972 100  5 726.4

Культура 05401S2972 100 0801 5 726.4
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие декоративно - 
прикладного искусства и народного творчества»

0540200000   20.0

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

0540222000   20.0

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

0540222000 200  20.0

Культура 0540222000 200 0801 20.0
Региональный проект «Творческие люди» 054A200000   100.0
Государственная поддержка лучших сельских 
учреждений культуры

054A255195   100.0

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

054A255195 200  100.0

Культура 054A255195 200 0801 100.0
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-
технического состояния муниципальных 
учреждений культуры, спорта, дополнительного 
образования, функционирующих на территории 
Тулунского района» на 2021 - 2025 годы.

0550000000   37 544.0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКУ «Обслуживающий центр»

0550100000   37 544.0

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

0550122000   23 768.4

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

0550122000 100  23 747.7

Другие вопросы в области национальной экономики 0550122000 100 0412 23 747.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0550122000 200  2.0

Другие вопросы в области национальной экономики 0550122000 200 0412 2.0
Иные бюджетные ассигнования 0550122000 800  18.6
Другие вопросы в области национальной экономики 0550122000 800 0412 18.6
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

05501S2972   13 775.6

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

05501S2972 100  13 775.6

Другие вопросы в области национальной экономики 05501S2972 100 0412 13 775.6
Подпрограмма «Создание условий для эффективной 
деятельности учреждений культуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 
2021-2025 годы

0560000000   9 532.9

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
управления сферы культуры»

0560100000   9 532.9
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Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

0560120100   202.6

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

0560120100 100  30.0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0560120100 100 0804 30.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0560120100 200  171.1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0560120100 200 0804 171.1
Иные бюджетные ассигнования 0560120100 800  1.5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0560120100 800 0804 1.5
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

05601S2972   9 330.3

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

05601S2972 100  9 330.3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05601S2972 100 0804 9 330.3
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта, молодежной политики, 
формирование здорового и безопасного образа 
жизни на территории Тулунского муниципального 
района» на 2021-2025 годы

0600000000   7 647.4

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

0610000000   331.9

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

0610100000   331.9

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

0610122000   331.9

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

0610122000 100  37.4

Физическая культура 0610122000 100 1101 37.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0610122000 200  294.5

Физическая культура 0610122000 200 1101 294.5
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 
2021 - 2025 годы

0620000000   38.9

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

0620100000   38.9

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

0620122000   38.9

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

0620122000 100  15.0

Молодежная политика 0620122000 100 0707 15.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0620122000 200  23.9

Молодежная политика 0620122000 200 0707 23.9
Подпрограмма «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными 
веществами среди детей и молодежи в Тулунском 
районе» на 2021-2025 годы

0630000000   15.0

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

0630100000   15.0

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

0630122000   15.0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0630122000 100  10.0

Молодежная политика 0630122000 100 0707 10.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0630122000 200  5.0

Молодежная политика 0630122000 200 0707 5.0
Подпрограмма «Развитие муниципального 
казенного учреждения «Спортивная школа» 
Тулунского муниципального района» на 2021-2025 
годы

0640000000   7 261.6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКУ «СШ»»

0640100000   7 151.0

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

0640122000   1 816.2

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

0640122000 100  5.1

Физическая культура 0640122000 100 1101 5.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0640122000 200  1 805.1

Физическая культура 0640122000 200 1101 1 805.1
Иные бюджетные ассигнования 0640122000 800  6.0
Физическая культура 0640122000 800 1101 6.0
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

06401S2370   588.0

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

06401S2370 200  588.0

Физическая культура 06401S2370 200 1101 588.0
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

06401S2972   4 746.8

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

06401S2972 100  4 746.8

Физическая культура 06401S2972 100 1101 4 746.8
Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных мероприятий»

0640200000   110.6

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

0640222000   110.6

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

0640222000 100  106.0

Физическая культура 0640222000 100 1101 106.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0640222000 200  4.6

Физическая культура 0640222000 200 1101 4.6
Муниципальная программа «Развитие образования 
на территории Тулунского муниципального района 
на 2020-2024гг.»

0700000000   803 610.1

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

0710000000   775 688.8

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

0710100000   6 375.1

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

0710120100   111.7

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

0710120100 100  92.5
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Другие вопросы в области образования 0710120100 100 0709 92.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710120100 200  19.2

Другие вопросы в области образования 0710120100 200 0709 19.2
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

07101S2972   6 263.4

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

07101S2972 100  6 263.4

Другие вопросы в области образования 07101S2972 100 0709 6 263.4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКУ «Центр методического и финансового 
сопровождения образовательных учреждений 
Тулунского муниципального района»

0710200000   32 375.6

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

0710222000   2 813.7

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

0710222000 100  15.6

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0710222000 100 0705 1.0

Другие вопросы в области образования 0710222000 100 0709 14.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710222000 200  2 726.7

Общее образование 0710222000 200 0702 118.6
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0710222000 200 0705 4.0

Другие вопросы в области образования 0710222000 200 0709 2 604.1
Иные бюджетные ассигнования 0710222000 800  71.4
Другие вопросы в области образования 0710222000 800 0709 71.4
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

07102S2972   29 561.9

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

07102S2972 100  29 561.9

Другие вопросы в области образования 07102S2972 100 0709 29 561.9
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

0710300000   700 426.8

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

0710322000   70 645.0

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

0710322000 100  5.8

Общее образование 0710322000 100 0702 5.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710322000 200  69 205.0

Дошкольное образование 0710322000 200 0701 18 934.5
Общее образование 0710322000 200 0702 50 270.5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710322000 300  130.2
Дошкольное образование 0710322000 300 0701 130.2
Иные бюджетные ассигнования 0710322000 800  1 304.0
Дошкольное образование 0710322000 800 0701 190.4
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Общее образование 0710322000 800 0702 1 113.6
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций 
в Иркутской области

0710353031   32 458.9

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

0710353031 100  32 458.9

Общее образование 0710353031 100 0702 32 458.9
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

0710373010   157 719.6

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

0710373010 100  156 814.6

Дошкольное образование 0710373010 100 0701 156 814.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710373010 200  905.0

Дошкольное образование 0710373010 200 0701 905.0
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

0710373020   421 228.3

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

0710373020 100  414 942.3

Общее образование 0710373020 100 0702 414 942.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710373020 200  6 286.0

Общее образование 0710373020 200 0702 6 286.0
Осуществление областных государственных 
полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов

0710373180   503.3

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

0710373180 200  208.9

Общее образование 0710373180 200 0702 208.9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710373180 300  294.4
Общее образование 0710373180 300 0702 294.4
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

07103S2370   1 816.0

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

07103S2370 200  1 816.0

Дошкольное образование 07103S2370 200 0701 1 055.4
Общее образование 07103S2370 200 0702 760.6
Приобретение средств обучения и воспитания, 
необходимых для оснащения учебных кабинетов 
муниципальных общеобразовательных организаций 
в Иркутской области

07103S2934   3 500.0

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

07103S2934 200  3 500.0

Общее образование 07103S2934 200 0702 3 500.0
Обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций Иркутской 
области

07103S2957   2 752.4

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

07103S2957 200  2 752.4

Общее образование 07103S2957 200 0702 2 752.4
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области.

07103S2976   5 086.3

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

07103S2976 200  4 535.9

Общее образование 07103S2976 200 0702 4 535.9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07103S2976 300  550.4

 № 46(408) 29 июня 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 37Информационный бюллетень

Общее образование 07103S2976 300 0702 550.4
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.

07103S2989   4 717.0

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

07103S2989 200  4 717.0

Общее образование 07103S2989 200 0702 4 717.0
Основное мероприятие «Обеспечение питанием 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений»

0710400000   19 138.3

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

07104L3041   18 952.1

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

07104L3041 200  18 952.1

Общее образование 07104L3041 200 0702 18 952.1
Организация 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.

07104S2937   186.2

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

07104S2937 200  186.2

Общее образование 07104S2937 200 0702 186.2
Основное мероприятие «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

0710500000   17 373.0

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

0710573050   17 373.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710573050 300  17 373.0
Охрана семьи и детства 0710573050 300 1004 17 373.0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»

0720000000   27 423.8

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

0720100000   1 907.3

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

0720122000   1 907.3

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

0720122000 200  1 907.3

Дошкольное образование 0720122000 200 0701 920.1
Общее образование 0720122000 200 0702 987.2
Основное мероприятие «Капитальные и текущие 
ремонты объектов образования»

0720200000   19 665.5

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

0720222000   3 963.4

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

0720222000 200  3 963.4

Дошкольное образование 0720222000 200 0701 699.6
Общее образование 0720222000 200 0702 3 263.8
Осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций

07202S2050   13 369.1

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

07202S2050 200  13 369.1

Общее образование 07202S2050 200 0702 13 369.1
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

07202S2370   2 333.0

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

07202S2370 200  2 333.0

Общее образование 07202S2370 200 0702 2 333.0
Основное мероприятие «Совершенствование 
организации питания в образовательных 
организациях»

0720400000   700.0

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

07204S2370   700.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07204S2370 200  700.0

Общее образование 07204S2370 200 0702 700.0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников»

0720500000   3 530.9

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

0720522000   887.1

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

0720522000 200  887.1

Молодежная политика 0720522000 200 0707 887.1
Организация отдыха детей в каникулярное 
время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

07205S2080   2 643.8

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

07205S2080 200  2 643.8

Молодежная политика 07205S2080 200 0707 2 643.8
Основное мероприятие «Строительство объектов 
образования»

0720600000   21.7

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

07206S2610   21.7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07206S2610 400  21.7

Дошкольное образование 07206S2610 400 0701 21.7
Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» 0721200000   899.2
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0721222000   899.2

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

0721222000 100  2.1

Общее образование 0721222000 100 0702 2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0721222000 200  897.1

Общее образование 0721222000 200 0702 480.4
Другие вопросы в области образования 0721222000 200 0709 416.7
Муниципальный проект «Поддержка семей 
имеющих детей»

0721300000   150.0

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

0721322000   150.0

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

0721322000 200  150.0

Другие вопросы в области образования 0721322000 200 0709 150.0
Муниципальный проект «Цифровая 
образовательная среда»

0721400000   120.0

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

0721422000   120.0

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

0721422000 200  120.0

Общее образование 0721422000 200 0702 120.0
Муниципальный проект «Учитель будущего» 0721500000   429.2
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0721522000   429.2

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

0721522000 100  28.7

Общее образование 0721522000 100 0702 28.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0721522000 200  400.5

Общее образование 0721522000 200 0702 88.5
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0721522000 200 0705 100.5

Другие вопросы в области образования 0721522000 200 0709 211.5
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Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних на 
территории Тулунского муниципального района на 
2020-2024гг.»

0730000000   447.5

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

0730100000   447.5

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

0730122000   447.5

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

0730122000 200  25.0

Другие вопросы в области образования 0730122000 200 0709 25.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0730122000 300  422.5
Общее образование 0730122000 300 0702 422.5
Подпрограмма «Доступная среда для детей-
инвалидов и других маломобильных групп населения 
в образовательных организациях Тулунского 
муниципального района на 2020-2024 гг.»

0740000000   50.0

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

0740100000   50.0

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

0740122000   50.0

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

0740122000 200  50.0

Общее образование 0740122000 200 0702 50.0
Непрограммные расходы 7000000000   7 777.7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

7010000000   2 591.2

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

7010020100   248.7

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

7010020100 100  160.7

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

7010020100 100 0103 160.7

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

7010020100 200  48.0

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

7010020100 200 0103 48.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7010020100 300  40.0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

7010020100 300 0103 40.0

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

70100S2972   2 342.5

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

70100S2972 100  2 342.5

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

70100S2972 100 0103 2 342.5

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования

7020000000   5 186.5
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Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

7020020100   80.3

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

7020020100 100  4.9

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

7020020100 100 0106 4.9

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

7020020100 200  75.3

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

7020020100 200 0106 75.3

Иные бюджетные ассигнования 7020020100 800  0.1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

7020020100 800 0106 0.1

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

70200S2972   5 106.2

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

70200S2972 100  5 106.2

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

70200S2972 100 0106 5 106.2

ВСЕГО:    1 395 356.7

Приложение № 6
к решению Думы Тулунского муниципального района
"О внесении изменений в решение Думы Тулунского

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

от 29 июня  2021 г. №251

Приложение № 8
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

от   "25" декабря 2020г. №191       

                                                           РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕ-

ЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Единица измерения:                                                                                                                    тыс. руб.
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