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Тулунского района

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

 официальной информации органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района

Иркутская область
Муниципальное образование
«Т у л у н с к и й   р а й о н »

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

                         30 ноября 2021 г.                                      № 278
Об утверждении Порядка выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,
а также проведения их конкурсного отбора  в 
муниципальном  образовании «Тулунский район»
В соответствии со статьями 261, 561 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9.1, 11, 12, 16, 27, 44 Устава муниципального 
образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании «Тулунский район».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы Тулунского
муниципального    района                                                      В.В.Сидоренко
Мэр Тулунского 
муниципального района                                                     М.И. Гильдебрант

Утвержден
 решением Думы Тулунского

 муниципального района
от 30.11.2021г. года N 278

ПОРЯДОК
ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАК-

ЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует  процедуру выдвижения инициативных проектов  по реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования «Тулунский район» (далее – Тулунский 
район) или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления Тулунского района (далее – инициативные проекты), их внесения в Адми-
нистрацию Тулунского муниципального района (далее – Администрация), случаи и формы обсуждения инициативных 
проектов,  процедуру их рассмотрения и проведения их конкурсного отбора в Тулунском районе.
2. Инициативные проекты могут реализовываться на всей территории Тулунского района или на части территории Ту-
лунского района, порядок определения которой устанавливается решением Думы Тулунского муниципального района 
(далее – Дума).
3. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, требования, предусмотренные пунктами 14–18, 36, 38–43, а также главой 7 на-
стоящего Порядка, не применяются.
Глава 2. Выдвижение инициативного проекта
4. С инициативой о выдвижении инициативного проекта вправе выступить:
1) инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживаю-
щих на территории Тулунского района (далее – инициативная группа граждан);
2) органы территориального общественного самоуправления;
3) староста сельского населенного пункта;
 4) общественная палата муниципального образования «Тулунский район» (далее – общественная палата);
5) общественные объединения или их структурные подразделения, осуществляющие деятельность на территории Ту
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лунского района;
6) юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Ту-
лунского района.
5. Инициатива выдвижения инициативного проекта оформляется в форме письменного документа, содержащего све-
дения о выдвигаемом инициативном проекте, предусмотренные  главой  3 настоящего Порядка, с учетом требований, 
предусмотренных пунктами 6–12 настоящего Порядка.
6. В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой граждан письменный документ, предусмо-
тренный пунктом 5 настоящего Порядка, собственноручно подписывается каждым членом инициативной группы с 
указанием следующих сведений о нем: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места 
жительства.
7.В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного самоуправления письмен-
ный документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, подписывается в соответствии с уставом террито-
риального общественного самоуправления органом (руководителем органа) территориального общественного самоу-
правления с проставлением печати территориального общественного самоуправления (при наличии).
8. В случае выдвижения инициативного проекта старостой сельского населенного пункта письменный документ, пред-
усмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, собственноручно подписывается старостой сельского населенного пун-
кта.
9. В случае выдвижения инициативного проекта общественной палатой письменный документ, предусмотренный пун-
ктом 5 настоящего Порядка, в соответствии с положением об общественной палате подписывается председателем 
общественной палаты.
10. В случае выдвижения инициативного проекта общественным объединением или его структурным подразделением, 
осуществляющими деятельность на территории Тулунского района, письменный документ, предусмотренный пунктом 
5 настоящего Порядка, должен содержать полное наименование общественного объединения или его структурного 
подразделения и должен быть подписан в соответствии с уставом общественного  объединения руководителем  обще-
ственного объединения или его структурного подразделения с проставлением печати общественного объединения или 
его структурного подразделения (при наличии).
Общественное объединение, в отношении которого осуществлена государственная регистрация, выдвигающее иници-
ативный проект, к письменному документу, предусмотренному пунктом 5 настоящего Порядка, прикладывает копию 
свидетельства о государственной регистрации соответствующего общественного объединения. Структурное подразде-
ление общественного объединения, в отношении которого осуществлена государственная регистрация и выдвигающее 
инициативный проект, прикладывает также копию свидетельства о своей государственной регистрации. Обществен-
ное объединение, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация, или его структурное подраз-
деление, выдвигающие инициативный проект, к письменному документу, предусмотренному пунктом 5 настоящего 
Порядка, прикладывают копию своего устава, заверенную руководителем общественного объединения или его струк-
турного подразделения.
11.  В случае  выдвижения  инициативного проекта юридическим лицом, осуществляющим деятельность на террито-
рии Тулунского района (за исключением лиц, предусмотренных подпунктами 2, 4, 5 пункта 4 настоящего Порядка), 
письменный документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, должен содержать полное наименование 
юридического лица, его индивидуальный номер налогоплательщика и должен быть подписан в соответствии с учре-
дительными документами юридического лица органом (руководителем органа) юридического лица с проставлением 
печати юридического лица (при наличии).
12. В случае выдвижения инициативного проекта индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятель-
ность на территории Тулунского района, письменный документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, 
должен содержать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), индивидуальный номер налогоплательщика 
соответствующего индивидуального предпринимателя и должен быть собственноручно им подписан.
13. Инициатор инициативного проекта, предусмотренный пунктом 4 настоящего Порядка (далее – инициатор инициа-
тивного проекта), в целях участия в организации обсуждения, внесения, рассмотрения, конкурного отбора инициатив-
ных проектов вправе определить своего представителя (своих представителей).  В этом случае к письменному доку-
менту, предусмотренному пунктом 5 настоящего Порядка, инициатором инициативного проекта прилагается  перечень 
своих представителей с указанием следующих сведений о каждом представителе: фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии), дата рождения, адрес места жительства, предпочитаемый способ связи с представителем, а также с 
собственноручной подписью каждого представителя о согласии осуществлять соответствующие функции.
Инициатор инициативного проекта в любое время до окончания рассмотрения инициативного проекта Администраци-
ей вправе уведомить Администрацию, а в случае обсуждения инициативного проекта в целях его поддержки в форме 
назначения и проведения собрания или конференции граждан либо в форме опроса граждан – также Думу о внесении 
изменений в перечень  своих  представителей путем направления в соответствующий орган местного самоуправления 
нового перечня представителей, оформленного в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта.
Глава 3. Требования к содержанию инициативного проекта
14. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
 1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Тулунского района или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных 
лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализа-
цию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию Тулунского района или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный 
проект, в соответствии с порядком, установленным решением Думы.
15. Обоснование предложений по решению проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 
Тулунского района или его части, предусмотренное подпунктом 2 пункта 14 настоящего Порядка, должно содержать 
следующую информацию:
1) указание на вопрос местного значения, решаемый органами местного самоуправления Тулунского района, и (или) 
на право на решение вопросов, не отнесенного к вопросам местного значения Тулунского района, в соответствии со 
статьями 15, 15.1. Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с которым (которыми) выдвигается инициативный проект;
2)  обоснование способов и средств решения соответствующей проблемы, которые могут (должны) быть применены 
при реализации инициативного проекта.
16. В случае если планируемые сроки реализации инициативного проекта выходят за рамки одного финансового года, 
информация, предусмотренная подпунктами 4, 7 пункта 14 настоящего Порядка, включается в инициативный проект в 
общей сумме, а также с разделением на соответствующие финансовые периоды в рамках планируемых сроков реали-
зации инициативного проекта.
17. В случае если реализация инициативного проекта предлагается на части территории Тулунского района, в инициа-
тивный проект включается обоснование части (частей) Тулунского района, на которой (на которых) предлагается 



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 3Информационный бюллетень № 76(443) 30 ноября 2021г.

svetlana-gladun0@mail.ru

реализация инициативного проекта.
18. Инициативный проект может содержать помимо сведений, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, 
любые иные сведения (включая иллюстративные материалы), которые по мнению инициатора инициативного проекта 
раскрывают цели, порядок, средства реализации и (или) иные особенности инициативного проекта.
19. Содержание инициативного проекта после выдвижения соответствующей инициативы в соответствии с главой 2 
настоящего Порядка не может быть изменено, за исключением случая совместной доработки инициативного проекта 
в порядке, предусмотренном пунктами 41, 42 настоящего Порядка.
Глава 4. Обсуждение инициативного проекта в целях его поддержки
20. Инициативный проект  до его внесения в Администрацию подлежит рассмотрению на собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления,  либо вынесению на опрос граждан, либо в его поддержку может быть организован сбор 
подписей граждан.
21. Участие населения Тулунского района в формах, предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка, осущест-
вляется в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Тулунского 
района или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия решения о поддержке 
инициативного проекта.
22. Инициатор инициативного проекта выбирает организационную форму (формы), в которой (в которых) может быть 
обсужден и поддержан инициативный проект, самостоятельно из числа предусмотренных пунктом 20 настоящего По-
рядка.
23. Порядок назначения и проведения собрания или конференции граждан (за исключением собрания или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления), в целях, предусмотренных 
пунктом 21 настоящего Порядка, определяется Уставом муниципального образования «Тулунский район» и  решением 
Думы.
На собрании или конференции граждан может быть принято решение об определении лиц, которые вправе осущест-
влять общественный контроль за реализацией инициативного проекта.
24. Порядок назначения и проведения собрания или конференции граждан по вопросам осуществления территори-
ального общественного самоуправления, в целях, предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка, определяется 
уставом территориального общественного самоуправления.
На собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправ-
ления может быть принято решение об определении лиц, которые вправе осуществлять общественный контроль за 
реализацией инициативного проекта.
25. Порядок назначения и проведения опроса граждан в целях, предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка, 
определяется решением Думы  в соответствии с Законом Иркутской области от 2 марта 2016 года № 7-ОЗ «Об основах 
назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Иркутской области».
При проведении опроса граждан инициативный проект считается поддержанным гражданами, если в поддержку ини-
циативного проекта подали свои голоса не менее половины граждан, принявших участие в голосовании.
26. Порядок сбора подписей граждан в целях, предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка, определяется реше-
нием Думы.
При проведении сбора подписей граждан инициативный проект считается поддержанным гражданами, если в его под-
держку собраны подписи граждан в количестве не менее 20% от числа граждан, проживающих на территории Тулун-
ского района (части территории Тулунского района, на которой предполагается реализация инициативного проекта), 
но не менее 1000 подписей.
27. Граждане принимают решение о поддержке инициативного проекта или об отказе в такой поддержке свободно и 
добровольно.
При выявлении мнения граждан по вопросу о поддержке конкретного инициативного проекта гражданин вправе под-
держать этот инициативный проект в различных формах, но не более одного раза в каждой соответствующей форме, 
предусмотренной пунктом 20 настоящего Порядка.
Глава 5. Внесение инициативного проекта
28. В случае если в результате обсуждения в порядке, предусмотренном главой 4 настоящего Порядка, инициативный 
проект был поддержан гражданами, в Администрацию инициатором инициативного проекта представляются (направ-
ляются) следующие документы:
1) инициативный проект в форме письменного документа, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка;
2) документы, прилагаемые к инициативному проекту в соответствии с абзацем вторым пункта 10 настоящего Порядка 
(в случае если инициатором инициативного проекта является общественное объединение или его структурное подраз-
деление);
3) перечень представителей инициатора инициативного проекта, предусмотренный абзацем первым пункта 13 насто-
ящего Порядка (при наличии);
4) протокол собрания или конференции граждан, и (или) результаты опроса граждан и (или) подписные листы с прото-
колом об итогах сбора подписей граждан, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Тулунского 
района или его части;
5) документ, содержащий указание на предпочитаемый способ (способы) связи с инициатором инициативного проекта 
или его представителем (через организации почтовой связи, по адресу электронной почты или иным способом).
29. Документы, предусмотренные пунктом 28 настоящего Порядка, представляются (направляются) в Администрацию 
одним из следующих способов:
1) лично инициатором инициативного проекта (в том числе лично одним из членов инициативной группы граждан, 
предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка) либо его представителем (представителями), уполно-
моченным (уполномоченными) в порядке, предусмотренным пунктом 13 настоящего Порядка;
2) через организации почтовой связи.
30. Днем внесения в Администрацию инициативного проекта признается день регистрации в Администрации посту-
пивших документов, предусмотренных пунктом 28 настоящего Порядка, при условии соблюдения следующих усло-
вий:
1) выдвижение инициативного проекта лицом (органом, организацией, группой граждан), которые в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка вправе быть инициаторами инициативного проекта;
2) полнота комплекта документов, предусмотренного пунктом 28 настоящего Порядка;
3) соблюдение требований к содержанию документов, предусмотренных статьей 261 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта-
ми 5–17 настоящего Порядка.
31. После регистрации поступления документов, предусмотренных пунктом 28 настоящего Порядка, Администрация:
1) выдает лицу, представившему указанные документы способом, предусмотренным подпунктом 1 пункта 29 настоя-
щего Порядка, подтверждение об их приеме, не позднее 15 минут после представления документов;
2) направляет почтовой связью лицу, направившему указанные документы способом, предусмотренным подпунктом 2 
пункта 29 настоящего Порядка, подтверждение об их приеме не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле
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ния документов.
32. Администрация рассматривает документы, предусмотренные пунктом 28 настоящего Порядка, на предмет соблю-
дения условий, предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 30 настоящего Порядка, и в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации поступления инициативного проекта принимает решение о принятии инициативного проекта к рас-
смотрению или об отказе в принятии инициативного проекта к рассмотрению.
33. В случае принятия решения об отказе в принятии инициативного проекта к рассмотрению Администрация направ-
ляет инициатору инициативного проекта уведомление о принятии указанного решения, в котором должно содержаться 
указание на основание (основания) для его принятия,  через организации почтовой связи, по адресу электронной почты 
или иным способом, указанным инициатором инициативного проекта (его представителем) в документе, предусмо-
тренном в подпункте 5 пункта 28 настоящего Порядка, а если такой документ отсутствует – через организации почто-
вой связи по адресу места жительства (места нахождения) инициатора инициативного проекта.
34. В случае принятия решения о принятии инициативного проекта к рассмотрению Администрация в течение трех ра-
бочих дней со дня внесения инициативного проекта опубликовывает (обнародует), а также размещает на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу tulunr.irkmo.
ru (далее – официальный сайт) информацию, предусмотренную пунктом 35 настоящего Порядка. В сельском населен-
ном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
 35. Опубликованию (обнародованию), а также размещению на официальном сайте подлежит следующая информация:
1) сведения об инициативном проекте, указанные в пункте 14 настоящего Порядка;
2) сведения об инициаторе инициативного проекта (без указания дат рождения, адресов места жительства и иных пер-
сональных данных граждан, за исключением их фамилий, имен, отчеств);
3) информация о возможности представления в Администрацию жителями муниципального образования, достигшими 
шестнадцатилетнего возраста, своих замечаний и (или) предложений по инициативному проекту с указанием:
а) срока представления замечаний и (или) предложений, который не может составлять менее пяти рабочих дней со дня 
опубликования (обнародования), размещения на официальном сайте;
б) способов представления указанных замечаний и (или) предложений;
в) требований к составу сведений о гражданине, направившем замечания и (или) предложения, которые должны быть 
указаны в соответствующем сообщении гражданина.
Глава 6. Рассмотрение инициативного проекта
36. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией в течение 30 календарных дней со 
дня его внесения.
37. Администрация не позднее 15 календарных дней со дня внесения инициативного проекта:
1) проверяет соблюдение установленного Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Порядком (в случае если инициа-
тивный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета – законом Иркутской области и (или) иным нормативным правовым актом Иркутской области) порядка вне-
сения инициативного проекта и его рассмотрения, в том числе соблюдение требований:
а) к территории, на которой предполагается реализация инициативного проекта, предусмотренных в соответствии с 
пунктом 2 настоящего Порядка;
б) к инициатору инициативного проекта, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка;
в) к порядку проведения и результатам собрания или конференции граждан (в том числе собрания или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления), опроса граждан или сбора 
подписей граждан, проведенным в целях, предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка;
2) проверяет соответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области, Уставу муниципаль-
ного образования «Тулунский район»;
3) устанавливает наличие у органов местного самоуправления Тулунского района необходимых для реализации иници-
ативного проекта полномочий и прав;
4) устанавливает наличие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного 
проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи (применительно к каждому финан-
совому периоду в рамках планируемых сроков реализации инициативного проекта);
5) устанавливает наличие возможностей решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 
способом;
6) устанавливает наличие иных инициативных проектов (в том числе с описанием аналогичных по содержанию прио-
ритетных проблем), внесенных в Администрацию и рассмотрение которых не завершено;
7) определяет, относится ли инициативный проект к числу инициативных проектов, которые выдвигаются для получе-
ния финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
8) рассматривает предложения и (или) замечания, поступившие от жителей муниципального образования в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 35 настоящего Порядка.
38. В случае выявления двух или более инициативных проектов (в том числе с описанием аналогичных по содер-
жанию приоритетных проблем), внесенных в Администрацию, в отношении которых отсутствуют обстоятельства, 
предусмотренные пунктами 1–4 части 7 статьи 261 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и рассмотрение  которых не завершено 
(за исключением инициативных проектов, которые выдвигаются для получения финансовой поддержки за счет меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета), Администрация обязана назначить и провести конкурсный отбор 
соответствующих инициативных проектов в порядке, предусмотренном главой 7 настоящего Порядка.
39. По окончании проверки, предусмотренной пунктом 37 настоящего Порядка,  а в случае, предусмотренном пунктом 
38 настоящего Порядка, – по результатам конкурсного отбора, но не позднее срока, предусмотренного пунктом 36 на-
стоящего Порядка, Администрация принимает в форме правового акта Администрации одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициатору инициативного проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.
40.  Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Порядком порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области, Уставу муниципального 
образования «Тулунский район»;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления Тулунско-
го района необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
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6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
41.  В случае принятия решения об отказе в поддержке инициативного проекта и его возврате инициатору инициатив-
ного проекта рассмотрение инициативного проекта Администрацией считается завершенным. При этом Администра-
ция вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 40 настоящего Порядка, обязана предложить инициа-
тору инициативного проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на 
рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в 
соответствии с их компетенцией.
42. В случае если Администрация в соответствии с пунктом 41 настоящего Порядка принимает решение предложить 
инициатору инициативного проекта совместно доработать инициативный проект, Администрация:
1) направляет инициатору инициативного проекта и (или) его представителю (представителям) соответствующее пред-
ложение через организации почтовой связи, по адресу электронной почты или иным способом, указанным инициато-
ром инициативного проекта (его представителем) в документе, предусмотренном в подпункте 5 пункта 28 настоящего 
Порядка;
2) определяет срок, в течение которого предлагается осуществить совместную доработку инициативного проекта, ко-
торый не может быть менее одного и более трех месяцев со дня направления соответствующего предложения;
3) определяет должностных лиц Администрации, на которые возлагается участие в совместной доработке инициатив-
ного проекта.
43. После доработки инициативный проект может быть повторно внесен на рассмотрение Администрации в порядке, 
предусмотренном настоящим Порядком.
44. Информация о результатах рассмотрения инициативного проекта опубликовывается (обнародуется), а также подле-
жит размещению на официальном сайте Администрацией в течение трех рабочих дней со дня принятия в отношении 
инициативного проекта решений, предусмотренных пунктом 39 настоящего Порядка. В сельском населенном пункте 
указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
Глава 7. Порядок проведения конкурсного отбора
инициативных проектов
45. Решение о назначении конкурсного отбора принимается в форме правового акта Администрации и должно содер-
жать:
1) перечень инициативных проектов с указанием их инициаторов, среди которых осуществляется конкурсный отбор;
2) дату проведения конкурсного отбора, которая не может быть позднее 30 календарных дней со дня внесения ини-
циативного проекта, внесенного раньше иных инициативных проектов, по которым проводится конкурсный отбор, а 
также место и время проведения конкурсного отбора.
46. О назначении конкурсного отбора, а также о обстоятельствах, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 45 на-
стоящего Порядка, Администрация обязана уведомить инициатора каждого из соответствующих инициативных проек-
тов и (или) представителя (представителей) инициаторов указанных инициативных проектов.
47. Проведение конкурсного отбора организуется Администрацией с участием комиссии, порядок формирования и 
деятельности которого определяется решением Думы и персональный  состав которого формируется правовым актом 
Администрации с учетом требований части 12 статьи 261 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
48. Конкурсный отбор проводится с участием инициаторов инициативных проектов, включенных в перечень, пред-
усмотренный подпунктом 1 пункта 45 настоящего Порядка, и их представителей. Указанным лицам при проведении 
конкурсного отбора должна быть обеспечена возможность изложения своих позиций по каждому из инициативных 
проектов, участвующих в конкурсном отборе.
В обсуждении инициативных проектов вправе принимать участие также жители Тулунского района, должностные 
лица государственных органов, органов местного самоуправления в порядке, предусмотренном решением Думы.
49. При проведении конкурсного отбора инициативных проектов применяются следующие критерии:
 1) инициативный проект решает проблему, имеющую наиболее приоритетное значение для жителей Тулунского рай-
она;
2) инициативный проект пользуется наибольшей поддержкой жителей Тулунского района;
3) реализация инициативного проекта требует меньшего объема средств местного бюджета;
4) реализация инициативного проекта требует меньшего объема средств инициативных платежей;
5) инициативный проект имеет более короткие сроки реализации.
50. Прошедшим конкурсный отбор объявляется один инициативный проект из числа участвующих в конкурсном отбо-
ре, который наилучшим образом соответствует критериям конкурсного отбора, если иное не предусмотрено пунктом 
51 настоящего Порядка.
51. По решению комиссии, предусмотренного пунктом 47 настоящего Порядка, прошедшими конкурсный отбор могут 
быть объявлены все или несколько инициативных проектов из числа участвующих в конкурсном отборе при условии 
одновременного соблюдения следующих требований:
1) инициативные проекты, которые объявлены прошедшими конкурсный отбор, лучшим образом соответствуют кри-
териям конкурсного отбора, чем инициативные проекты, которые объявлены не прошедшими конкурсный отбор (если 
таковые имеются);
2) инициативные проекты, которые объявлены прошедшими конкурсный отбор, по своим целям, способам и средствам 
решения соответствующей проблемы, срокам реализации, иным особенностям допускают совместную реализацию;
3) суммарный объем средств местного бюджета, необходимый для реализации инициативных проектов, которые объ-
явлены прошедшими конкурсный отбор, а также инициативных проектов, в отношении которых ранее Администраци-
ей  было принято решение, предусмотренное подпунктом  1 пункта 39 настоящего Порядка, в каждом финансовом пе-
риоде не превышает бюджетных ассигнований,  предусмотренных решением о местном бюджете на соответствующие 
цели в том же финансовом периоде.
52. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурсного отбора опубликовывает (обнародует), 
а также размещает на официальном сайте информацию о его результатах. В сельском населенном пункте указанная 
информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

Иркутская область
Муниципальное образование 
 «Т у л у н с к и й   р а й о н »

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

                              30 ноября 2021 г.                                         № 279
 г.Тулун
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Об утверждении Положения о почетном звании
«Почетный гражданин Тулунского района»
В целях выражения признательности и уважения к гражданам Тулунского района, внесшим значительный вклад в 
развитие района, руководствуясь статьями  27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Ту-

лунского муниципального  района 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о почетном звании "Почетный гражданин Тулунского района" (Приложение N 1).
2. Решение Думы Тулунского муниципального района от 27.03.2018 N 384 "Об утверждении Положения о почетном 
звании "Почетный гражданин Тулунского района"  признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по Уставу муниципаль-
ного образования, мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального района.
Председатель Думы Тулунского
муниципального    района                                                      В.В.Сидоренко
Мэр Тулунского 
муниципального района                                                   М.И. Гильдебрант

Приложение N 1
к решению Думы Тулунского

 муниципального района
от 30.11.2021года N 279
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТУЛУНСКОГО РАЙОНА"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения почетного звания  "Почетный гражданин Тулунского 
района", регламентирует условия присвоения статуса лицам, удостоенным этого звания.
1.2.Почетное звание "Почетный гражданин Тулунского района" (далее – звание "Почетный гражданин") является выс-
шим знаком признательности гражданам, внесшим выдающийся  личный вклад в развитие Тулунского муниципально-
го  района, повышение его авторитета в Российской Федерации, в Иркутской области. Почетный гражданин является 
гордостью района.
 1.3.Присвоение звания «Почетный гражданин» производится решением Думы Тулунского муниципального 
района:
- жителям Тулунского района, за особые личные заслуги перед населением при достижении высоких показателей  в 
различных сферах деятельности (образование, культура, искусство, производство, спорт, здравоохранение, сельское 
хозяйство, общественная работа и т.д.), способствующих развитию Тулунского района;
-гражданам Российской Федерации, прославившим Тулунский район своим трудовым или героическим подвигом; 
-гражданам других государств, которые своей деятельностью внесли особый вклад в развитие Тулунского района, 
улучшения жизни его населения, в укрепление дружественных связей с трудовыми коллективами и жителями Тулун-
ского района.
1.4.Звание «Почетный гражданин» присваивается персонально, при жизни и не может быть присвоено повторно одно-
му и тому же лицу.
1.5.Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено лицам, имеющим судимость, в том числе погашенную,  за 
исключением лиц, прославивших Тулунский район героическим подвигом.
1.6.Звание «Почетный гражданин» выборным должностным лицам в период исполнения своих полномочий и лицам, 
замещающим должности  государственной и муниципальной службы не присваивается. 
 1.7.Звание «Почетный гражданин» присваивается лицам при наличии государственных, ведомственных или  
региональных наград.
1.8.Присвоение звания «Почетный гражданин» производится один раз в год накануне празднования Дня Тулунского 
района (26 июня) не более чем одному гражданину из числа представленных к награждению. В юбилейные годы зва-
ние «Почетный гражданин» присваивается не более чем двум гражданам из числа представленных к награждению.
1.9. Ходатайства о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Тулунского района» принимаются Думой Ту-
лунского муниципального района с 1 января по 1 апреля соответствующего года. Ходатайства, представленные позже 
указанной даты, к рассмотрению не принимаются.
1.10. Имена почетных граждан Тулунского района администрация Тулунского района заносит в Книгу почета Тулун-
ского района, которая хранится в администрации Тулунского района и на Доску почета, расположенную в здании ад-
министрации Тулунского муниципального района.
1.11. Имена почетных граждан могут присваиваться площадям, улицам муниципальных образований Тулунского рай-
она.
1.12.Почетные граждане Тулунского района вправе присутствовать на заседаниях Думы Тулунского муниципального 
района, на торжественных приемах официальных делегаций в администрации Тулунского муниципального района. 
Они являются гостями на всех торжествах, проводимых в Тулунском муниципальном районе. Приглашение почетных 
граждан осуществляет администрация Тулунского района.
2. ОСНОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТУЛУНСКОГО РАЙОНА»
2.1.Звание «Почетный гражданин Тулунского района» может быть присвоено по одному из следующих оснований:
-особые общепризнанные заслуги в области государственной, муниципальной, хозяйственной, научной, культурной, 
спортивной, политической, общественной или иной деятельности, направленной на процветание Тулунского района;
 -личное мужество и героизм при исполнении гражданского долга перед Отечеством и населением Тулунского муни-
ципального района;
-разработка и реализация авторских программ, освоение новых культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных, 
научных, творческих методик и технологий, способствовавших достижению высоких результатов и повышению пре-
стижа Тулунского района на региональном и всероссийском уровне;
-многолетняя (не менее 10 лет) эффективная  благотворительная, меценатская деятельность.
2.2.Критериями для присвоения звания «Почетный гражданин Тулунского района» являются:
-долговременная и устойчивая известность кандидата среди значительного числа жителей Тулунского района;
-наличие трудового стажа в учреждениях и предприятиях, расположенных на территории Тулунского района не менее 
30 лет;
-высокая оценка достижений и заслуг кандидата в соответствующей сфере деятельности;
-безупречная репутация и высокий авторитет кандидата среди жителей Тулунского района.
3. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ
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"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТУЛУНСКОГО РАЙОНА"
 3.1.Право выдвигать кандидата на присвоение звания "Почетный гражданин Тулунского  района" с  его согла-
сия имеют: мэр района, председатель Думы,  депутаты Думы (не менее 1/3 от установленной численности), органы 
местного самоуправления сельских поселений, трудовые коллективы работников предприятий, учреждений, органи-
заций различных форм собственности, политические партии,  общественные объединения.(далее-инициаторы  выдви-
жения).  Случаи самовыдвижения не допускаются.
От каждого инициатора выдвижения к рассмотрению принимаются ходатайства только на одного кандидата.
 3.2.Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин» одному и тому же кандидату представляются не 
более двух раз подряд, а в последующем могут представляться не ранее, чем через три года.
 3.3. В поддержку выдвигаемого кандидата инициаторы выдвижения  должны собрать подписи не менее 50% 
депутатов Думы сельского поселения, где трудится (трудился), проживает (проживал), или осуществляет (осущест-
влял) деятельность, предусмотренную п. 1.3. настоящего Положения кандидат и подписи не менее 30% от установлен-
ной Уставом муниципального образования «Тулунский район» численности депутатов Думы Тулунского муниципаль-
ного района.
 3.4.Для представления к присвоению звания «Почетный гражданин» инициатор выдвижения представляет в 
Думу Тулунского муниципального района следующие документы:
-ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Тулунского района» установленной формы с указанием кон-
кретного основания для присвоения звания «Почетный гражданин», предусмотренного пунктом 2.1. настоящего Поло-
жения (Приложение № 1 к настоящему Положению);
-наградной лист о присвоении звания «Почетный гражданин» установленной формы. (Приложение № 2 к настоящему 
Положению);
- выписка из протокола собрания трудового коллектива работников предприятия, учреждения, организации различных 
форм собственности, общественного объединения, политической партии;
- характеристика производственной, научной, общественной, иной деятельности лица, в отношении которого подается 
ходатайство о присвоении ему звания "Почетный гражданин Тулунского района";
- автобиография кандидата;
-иные документы, подтверждающие заслуги лица, представляемого  к званию «Почетный гражданин» (документы о 
наградах, почетных званиях, отзывы о деятельности в средствах массовой информации и т.д.);
 -подписные листы, содержащие подписи в поддержку выдвигаемого кандидата, оформленные в произвольной 
форме; 
 -письменное согласие кандидата на его выдвижение к присвоению звания «Почетный житель Тулунского рай-
она» и на обработку представленных персональных данных (Приложение №3  к настоящему Положению);
   -2 фотографии (размеры 3х4);
 - ксерокопия паспорта кандидата;
 -ксерокопии ИНН, СНИЛС;
 -реквизиты лицевого счета в банке.
 3.5.В случае выдвижения кандидатом на присвоение звания "Почетный гражданин Тулунского района» руко-
водителя предприятия, организации, учреждения различных форм собственности, к ходатайству прилагаются сведе-
ния о финансово-экономическом состоянии предприятия, организации, учреждения различных форм собственности.
 3.6.Поступившие в Думу Тулунского муниципального района документы на награждение  не позднее пяти 
дней с момента окончания срока их приема председатель Думы направляет в постоянную комиссию по Уставу муни-
ципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике (далее-комиссия) для проверки на соответствие 
представленных документов требованиям настоящего Положения.
 3.7.Не позднее пяти дней с момента окончания срока приема документов на награждение председатель Думы 
направляет  информацию по поступившим в Думу Тулунского муниципального района  ходатайств на присвоение зва-
ния «Почетный гражданин Тулунского района» (ксерокопии ходатайств)  мэру Тулунского района  для ознакомления и 
предоставления в Думу Тулунского муниципального района мотивированного мнения относительно обоснованности  
присвоения выдвигаемым кандидатам звания «Почетный гражданин».
 3.8. Основаниями для отклонения ходатайства являются: 
1) несоответствие условиям, установленным пунктами 2.1, 2.2 настоящего Положения;
2) отсутствие документов, установленных пунктами 3.4, 3.5 настоящего Положения; 
3)наличие судимости.
 3.9.Комиссия вправе, при необходимости, запрашивать дополнительные документы и сведения о кандидатах, 
произвести проверку сведений, указанных в представленных документах путем направления запросов в соответству-
ющие органы и организации, в том числе запросы об отсутствии у кандидата задолженности по налогам, сборам, 
арендной плате и иным платежам, отсутствии задолженности по выплате заработной платы (если кандидат является 
руководителем предприятия, учреждения, организации).
 3.10.Комиссия не позднее, чем за один месяц до заседания Думы Тулунского муниципального района, на кото-
ром планируется рассмотрение вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин», опубликовывает информацию о 
выдвинутых кандидатах, с указанием инициаторов выдвижения,  кратким перечнем заслуг на звание «Почетный граж-
данин Тулунского района»  в общественно-политической газете «Земля Тулунская»  и размещает ее на официальном 
сайте администрации Тулунского района в разделе «Дума».
В течение десяти дней со дня публикации информации комиссии о выдвинутых кандидатах на присвоение звания 
«Почетный гражданин» граждане и организации вправе направить в Думу Тулунского муниципального района моти-
вированное мнение относительно обоснованности присвоении кому-либо из кандидатов звания.
 3.11.По результатам рассмотрения ходатайств и прилагаемых документов, с учетом мнения мэра Тулунского 
района и жителей  района комиссия не позднее 28 мая текущего года готовит одно из следующих заключений:
-представленные материалы соответствуют требованиям настоящего Положения. Комиссия поддерживает инициативу 
присвоения звания «Почетный гражданин Тулунского района»;
- представленные материалы не соответствуют требованиям настоящего Положения. Комиссия не поддерживает ини-
циативу присвоения звания «Почетный гражданин Тулунского района»;
 3.12. В случае если  материалы соответствуют  требованиям настоящего Положения и комиссия поддерживает 
инициативу присвоения звания, комиссия готовит проект решения Думы «О присвоении звания «Почетный гражданин 
Тулунского района»» и направляет его на рассмотрение в  Думу Тулунского муниципального района.
В случае если  материалы не соответствуют  требованиям настоящего Положения и комиссия не поддерживает иници-
ативу присвоения звания, комиссия возвращает поступившие материалы лицу (органу, организации), ходатайствующе-
му о присвоении звания с мотивированным отказом.
 3.13.Заседание Думы, на котором рассматривается вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Тулун-
ского района»  должно быть проведено не позднее 1 июня текущего года.
 3.14.Рассмотрение вопроса  и принятие решения о присвоении звания «Почетный гражданин» производится 
в присутствии инициатора выдвижения (представителя инициатора) и кандидата. Рассмотрение вопроса о присвоении 
звания «Почетный гражданин» может производиться в отсутствие кандидата. 
В случае отсутствия инициатора выдвижения вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин» снимается с рас-
смотрения без голосования.
 3.15.Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Тулунского района» принимается открытым голо-
сованием  не менее 2/3 голосов от установленной численности депутатов. В случае выдвижения на присвоение звания 
«Почетный гражданин Тулунского района» более одной кандидатуры проводится рейтинговое голосование, порядок 
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которого установлен Регламентом Думы Тулунского муниципального района. 
 3.16. Удостоверение, наградная лента и единовременная выплата вручается лицу, удостоенному почетного 
звания "Почетный гражданин Тулунского района" мэром Тулунского района в торжественной обстановке в присут-
ствии депутатов Думы, представителей органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой 
информации и общественности района на праздновании Дня Тулунского района. Удостоверение является документом, 
подтверждающим факт присвоения лицу данного звания.
 3.17. В удостоверении почетного гражданина указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество гражданина;
- номер и дата принятия решения Думы о присвоении звания "Почетный гражданин Тулунского района";
- фотография владельца.
Удостоверение почетного гражданина подписывается мэром Тулунского района.
На фотографии, вклеенной в удостоверение, и на подписи мэра района ставится гербовая печать Думы Тулунского 
муниципального района.
 3.18.Наградная лента имеет красный цвет и надпись «Почетный гражданин Тулунского района», выполненная 
буквами желтого цвета.
 3.19.Решение Думы о присвоении звания и информация о почетном гражданине Тулунского района подлежат 
официальному опубликованию и доведению до сведения населения Тулунского района.
 3.20.Заказ на изготовление наградных лент и бланков удостоверений производится администрацией Тулунско-
го района.
 3.21.Учет, хранение документов и регистрацию лиц, удостоенных звания, осуществляет администрация Ту-
лунского района.
4. ЛЬГОТЫ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА
 4.1.Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Тулунского района", предоставляются следующие льго-
ты:
- единовременная денежная выплата в размере 20 тысяч рублей;
-  помощь в организации похорон почетного гражданина  с необходимыми почестями.
 4.2.В течение 15-дневного срока с момента принятия Думой Тулунского муниципального района решения 
о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Тулунского района» мэр Тулунского муниципального района 
издает распоряжение о выплате единовременной денежной выплаты почетному гражданину Тулунского района. 
 4.3.Помощь в организации похорон почетного гражданина с необходимыми почестями осуществляется адми-
нистрацией Тулунского района и включает в себя оплату за:
- оформление документов, необходимых для погребения умершего;
- перевозку умершего в морг, услуги морга;
- предоставление и доставку гроба, венка, памятника;
- перевозку тела к месту погребения;
- погребение.
Оплата указанных мер производится по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, в 
размере не более 30000 (тридцати тысяч) рублей по распоряжению мэра Тулунского муниципального района.
 4.4.Аппарат администрации Тулунского муниципального района разъясняет почетному гражданину Тулунско-
го района льготы, предусмотренные настоящим Положением, и осуществляет контроль за их предоставлением.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
5.1. Присвоение звания «Почетный гражданин» обязывает граждан, удостоенных этого звания, служить примером в 
выполнении гражданского долга и исполнения других обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации.
Почетный гражданин должен воздерживаться от действий, высказываний, порочащих честь Тулунского района и его 
самого.
5.2.Лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин Тулунского района», должны бережно относиться к 
врученным им атрибутам. Дубликаты атрибутов не выдаются, за исключением случаев утраты: в результате несчастно-
го случая, стихийных бедствий,  при обстоятельствах, которые почетный гражданин не мог предотвратить.
5.3.Лишение звания «Почетный гражданин Тулунского района» может быть осуществлено Думой Тулунского му-
ниципального района при выявлении фактов фальсификации документов, указанных в пунктах 3.4, 3.5. настоящего 
Положения, в случае осуждения почетного гражданина за совершение преступления, установленного вступившим в 
законную силу приговором суда, несоответствия действий и поступков гражданина присвоенному званию «Почетный 
гражданин».
 5.4.Решение  о лишении звания "Почетный гражданин Тулунского района" принимается не менее 2/3 от го-
лосов от установленной численности депутатов Думы Тулунского муниципального района. Решение принимается на 
основании соответствующих рекомендаций комиссии и подлежит обязательной публикации.
5.5. Гражданин, лишенный звания "Почетный гражданин Тулунского района", лишается льгот, указанных в настоящем 
Положении.
5.6. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, осуществляется за счет средств бюд-
жета Тулунского муниципального района.

Приложение № 1
к Положению о почетном звании

 «Почетный гражданин Тулунского района»,
утвержденного  решением Думы

 Тулунского муниципального района
от   30.11.2021г. №279

Место углового штампа                                                                             Председателю Думы     
           Тулунского муниципального района

                                                                                                                  _____________________
                                                                                                                             Ф.И.О.

                                                             
 

ХОДАТАЙСТВО
о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Тулунского района» 

                    
    Ходатайствую  о  присвоении почетного звания «Почетный гражданин Тулунского района» 
________________________________________________________________________________                   (Ф.И.О.)                                                        
за______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                     (основание для присвоения почетного звания) 
Приложение:
выписка  из  решения  трудового коллектива  на ____ л.;
наградной лист на ____ л.;
характеристика на ___л.;
анкета кандидата на _____л.;
документы, подтверждающие заслуги и   наличие
соответствующих наград, на ____ л. 
 
"____"______________20___ г.
 
__________________________________  ___________  _________________________ (Инициатор)                                   (под-
пись)                        (Ф.И.О.)
                                                 М.П.
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                                                                                                                                                                        Приложение № 2
к Положению о почетном звании

 «Почетный гражданин Тулунского района»,
утвержденного решением Думы

 Тулунского муниципального района
от  30.11.2021г. №279

 Наградной лист
 о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Тулунского района»

 
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Должность, место работы (службы)_____________________________________________
(полное наименование организации)
_____________________________________________________________________________
3. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________
4. Образование ________________________________________________________________
5. Ученая степень, (воинское звание для военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел)_________________
______________________________________________
6. Какими государственными, областными и др. наградами награжден(а) и даты награждений _____________________
_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Домашний адрес ____________________________________________________________
8. Паспортные данные _________________________________________________________
9. Общий стаж работы (службы) _________________________________________________
10. Стаж работы в отрасли________________________________________________________
11.Наличие (отсутствие) судимости________________________________________________
12.Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу)
 
Дата
поступления Дата
ухода Наименование организации должность
12. Описание достижений и заслуг  представляемого к  награждению
 Инициатор ходатайства
(наименование должности)                        ____________     ______________________________                 /______________________/
            М.П
 

Приложение № 3
к Положению о почетном звании

 «Почетный гражданин Тулунского района»,
утвержденного решением Думы

 Тулунского муниципального района
от  30.11.2021г. №279

 
Согласие на выдвижение к присвоению звания «Почетный житель Тулунского района» и  на обработку персональных 
данных
Я, ___________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
паспорт: серия _________ № _______________, выдан _______________________________
_____________________________________________________________________________
(орган, выдавший паспорт, дата выдачи)
даю согласие на выдвижение к присвоению звания «Почетный житель Тулунского района», а также свободно, своей 
волей и в своем интересе даю согласие Думе Тулунского муниципального района на обработку, систематизацию и хра-
нение моих персональных данных с использованием средств автоматизации и без таковых, в соответствии с перечнем.
Перечень персональных данных:
1. фамилия, имя, отчество;
2. должность, место работы (службы);
3. дата рождения;
4. паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
5. адрес места регистрации;
6. образование;
7. стаж работы;
8. перечень имеющихся наград и званий;
9. трудовая (служебная, общественно полезная и иная общественная) деятельность (включая учебу в образовательных 
учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования, военная служба).
 
Даю согласие на получение моих персональных данных от третьих лиц, а также передачу третьим лицам с целью рас-
смотрения и принятия решения по присвоению почетного звания  «Почетный гражданин Тулунского района».
Обработка персональных данных, используется в целях подготовки документов для  присвоения почетного звания  
«Почетный гражданин Тулунского района». Согласие действует в течение всего срока рассмотрения и принятия реше-
ния по награждению и может быть мною отозвано по заявлению.
  
«___»___________ 20___ г.                            ___________________
                                                                               подпись

 Иркутская область
Муниципальное образование 
 «Т у л у н с к и й   р а й о н »

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

  30 ноября  2021г.                                                                                             № 280
        г. Тулун

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

 
С целью информирования, выявления мнения общественности и подготовки предложений и рекомендаций к проекту 
решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Тулунский район»», в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Устава муниципального об
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разования «Тулунский район», руководствуясь  Положением о публичных слушаниях в  муниципальном образовании  
«Тулунский район», утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района №37 от 26.02.2019г., Дума 
Тулунского муниципального района
                                                                                      Р Е Ш И Л А:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Тулунский район»   17  декабря  2021г. в 11.00 часов в 
администрации  Тулунского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Тулун,  ул. Ленина, 75,  актовый 
зал,  2 этаж.
2. Определить тему публичных слушаний: «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Тулунский район».  
3. Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муниципального района.
4.  Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Сидоренко В.В. – председатель Думы Тулунского муниципального района;
Юдин А.А. – депутат Думы Тулунского муниципального района, член комиссии по Уставу муниципального образова-
ния, мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального района;
Никитина Е.А. –  начальник организационно-правового отдела аппарата  Думы Тулунского муниципального района.
5. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» (далее – проект Устава):
1) предложения по проекту Устава принимаются со дня опубликования проекта Устава в информационном бюл-
летене «Вестник Тулунского района» по 17 декабря  2021 года включительно;
2) предложения по проекту Устава представляются в Думу Тулунского муниципального района в письменном виде с 
указанием:
- предложения по изменению текста проекта Устава, обоснования предлагаемых изменений;
-  фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной подписи и даты;
3) предложения по проекту Устава  принимаются в Думе Тулунского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 75, 
кабинет №  9  с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час. (кроме субботы и воскресенья).
4) предложения по проекту Устава, поступившие до дня проведения публичных слушаний,  рассматриваются на пу-
бличных слушаниях  17 декабря 2021 года;
5) предложения по проекту Устава, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слу-
шаний.
6. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта Устава:
1) участие в публичных слушаниях 17 декабря 2021 года в 11.00 часов в актовом зале администрации  Тулунского 
муниципального района (2 этаж);
2) участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта решения Думы 
Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ту-
лунский район».
7. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение и проект решения 
Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Тулунский район»  в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района», аппарату Думы  разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в разделе «Дума Тулунского муниципального 
района».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                      В.В.Сидоренко

проект
Иркутская область 

Муниципальное образование
«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва
                                                                                           

РЕШЕНИЕ
 «____» ________________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», руководствуясь статьями  27, 44, 74 Устава  муниципального  образо-
вания «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 28.09.2021 года № 252).
  2.Поручить мэру Тулунского  муниципального района   Гильдебранту  М.И.  обеспечить госу-
дарственную регистрацию внесенных  изменений и  дополнений в Устав муниципального образования «Тулун-
ский  район» в  соответствии с законодательством.
  3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник  Тул у н -
ского  района» и  разместить на  официальном сайте  администрации Тулунского  муниципально-
го  района  в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»  после  государственной  
регистрации.
  4. Контроль по исполнению пунктов 2, 3 настоящего решения возложить  на мэра Тулунского му-
ниципального района М.И.Гильдебранта.
       
        Председатель Думы Тулунского
        муниципального района                                                               В.В.Сидоренко
Мэр Тулунского 
       муниципального района                                                          М.И. Гильдебрант

Приложение 
                                                                           к решению Думы Тулунского

                                                                                      муниципального района
                                                                 от «__»______________ г. № ___

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования

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

от 28.09.2021 года № 252)

1.Часть 1 статьи 4  изложить в новой редакции:
«1. Муниципальный район имеет официальные символы: герб и  флаг.»;
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2.В части 1 статьи 6:
а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве";
б) в пункте 21.1  слова "использования и охраны" заменить словами "охраны и использования";
3.Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами сельских 
населенных пунктов;";
4. Часть 1.1. статьи 6  дополнить пунктом 15 следующего содержания:
"15) создание муниципальной пожарной охраны.".
5. Пункты 3 и 4 настоящего приложения вступают в силу с 1 января 2022 года.
6.Статью 6.1. изложить в новой редакции:
1. Органы местного самоуправления муниципального района организуют и осуществляют муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям орга-
нов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федераль-
ными законами, законами Иркутской области. 
Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального района объектов соот-
ветствующего вида контроля.
2. Определение органов местного самоуправления  муниципального района, наделенных полномочиями по осущест-
влению муниципального контроля, установление их организационной  структуры, полномочий, функций, порядка их 
деятельности и определение перечня должностных лиц указанных органов местного самоуправления и их полномочий 
осуществляются в соответствии с  Положением о виде  муниципального контроля, утверждаемым Думой Тулунского 
муниципального района.
3. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
7.Наименование статьи 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Публичные слушания, общественные обсуждения";
8.Внести в части 5 и 6 статьи 10 изменения, изложив их в следующей редакции:
"5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Думы 
Тулунского муниципального района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте администрации Ту-
лунского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", возможность представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципально-
го правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 
сайте.
6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.";
9.Часть 3 статьи 39 после слов «муниципального района» дополнить словами «по представлению председателя Кон-
трольно-счетной палаты».
10. В статье 43:
а) в  части 7 слова "обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности" заменить слова-
ми "обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности";
б)  абзац 2 части 7 изложить в следующей редакции:
"  Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях вы-
явления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных 
бюджетов.";
11.В  статье 44:
а) в абзаце 4 части 3 слова "обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности" заме-
нить словами "обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности";
б) абзац 5 части 3 изложить в следующей редакции:
"  Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях вы-
явления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных 
бюджетов.";
12. Часть 1 статьи 74  изложить в новой редакции: 
«1. Инициатива по внесению на рассмотрение Думы муниципального района проекта нового Устава муниципального 
района, а также проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального района может 
исходить от мэра муниципального района, депутатов Думы муниципального района, инициативной группы граждан, 
прокурора.»

Иркутская область
Муниципальное образование 
 «Т у л у н с к и й   р а й о н»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва
     РЕШЕНИЕ

30   ноября   2021 г.                                                                                        № 281
                                               

          г. Тулун
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О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Тулунского муниципального 

района «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2022 год и на 

плановый период  2023 и 2024 годов»
С целью информирования, выявления мнения общественности и подготовки предложений и рекомендаций к проекту 
решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь ст. 28 Закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Тулунского 
муниципального района от 26.02.2019 года № 37 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Тулунский район», ст. 10 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского 

муниципального района
                                                 

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 17 декабря 2021 года в 
11.00 часов в администрации Тулунского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина 

75, актовый зал, 2 этаж.
2. Определить тему публичных слушаний: «О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»
3. Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муниципального района.
4.  Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:

Сидоренко Владимир Владимирович – председатель Думы Тулунского муниципального района;
Кухта Елена Васильевна – председатель планово - бюджетной комиссии Думы Тулунского муниципального района;

Романчук Галина Эдуардовна – председатель Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального рай-
она;

Никитина Елена Анатольевна – начальник организационно-правого отдела аппарата Думы Тулунского муниципально-
го района.

5. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О 
бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

1) предложения по проекту принимаются со дня опубликования проекта в информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» по 17 декабря 2021 года включительно;

2) предложения по проекту представляются в администрацию Тулунского муниципального района в письменном виде 
с указанием:

- предложения по изменению текста проекта, обоснования предлагаемых изменений;
- фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной подписи и даты;

3) предложения по проекту принимаются в администрации Тулунского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 
75, кабинет № 29 с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час.

4) предложения по проекту, поступившие до дня проведения публичных слушаний, рассматриваются на публичных 
слушаниях 17 декабря 2021 года;

5) предложения по проекту, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
6. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта:
1)  участие в публичных слушаниях 17 декабря 2021 года в 11.00 часов в актовом зале администрации Тулунского 

муниципального района (2 этаж);
2)  участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта решения Думы Ту-
лунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов».
7. Настоящее решение и проект решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского 
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» опубликовать в информационном бюл-
летене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального 

района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                   В.В. Сидоренко
Мэр Тулунского
муниципального района                                                                М.И. Гильдебрант
                                                                                                                      

проект
                                                                                                                                                                                                                                                                       

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
Д У М А

Тулунского муниципального района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
«    »                  2021 г.                                              № 

г. Тулун
О бюджете Тулунского

муниципального района
на 2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулун-
ский район», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципаль-
ного района
                                                                                    Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района (далее – местный бюджет) 
на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 126 949,4 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 970 736,4 
тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 917 728,0 тыс. руб., из бюджетов сельских 
поселений в сумме  53 008,4  тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 1 138 665,4  тыс. руб.;
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3)размер дефицита в сумме   11 716,0  тыс. руб. или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на плановый период 2023 
и 2024 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 1086713,0 тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 928896,4 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 875888,0 
тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в сумме 53 008,4 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1073746,3 тыс. руб., в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 914253,0 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета в сумме 861244,6 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в сумме 53008,4 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 1098549,3 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 5 900,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1085708,3 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
12250,0 тыс. руб.;
3) размер дефицита на 2023 год в сумме 11836,3 тыс. руб. или 7,5% утвержденного общего годового объема дохо-
дов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме 11962,0 тыс. 
руб. или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.
3. Установить, что доходы бюджета Тулунского муниципального района, поступающие в 2022 – 2024 годах, фор-
мируются за счет:
1) налоговых доходов – от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговы-
ми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»;
2) неналоговых доходов;
3)      безвозмездных поступлений.
4. Установить, что муниципальные унитарные предприятия уплачивают в  бюджет Тулунского муниципального 
района 5 % прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, по годовым отчетам 
не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, в соответствии с решением Думы  Тулунского  муниципального рай-
она от 01.12.2005г. № 64.
5. Установить прогнозируемые доходы бюджета Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям № 1, 2 
к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям № 3, 4 к настоящему решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ту-
лунского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жениям № 5, 6 к настоящему решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям № 7, 8 к настоящему решению.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств: 
 на 2022 год в сумме   100,0 тыс. руб.;
 на 2023 год в сумме   100,0 тыс. руб.;
 на 2024 год в сумме   100,0 тыс. руб.
10. Установить, что в расходной части бюджета Тулунского муниципального района создается резервный фонд 
администрации Тулунского муниципального района: 
    на 2022 год в сумме   300,0 тыс. руб.;
    на 2023 год в сумме   300,0 тыс. руб.;
         на 2024 год в сумме   300,0 тыс. руб. 
Средства фонда используются в соответствии с Положением «О порядке использования средств резервного фонда 
администрации Тулунского муниципального района».
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тулунского муниципального района:
 на 2022 год в сумме  4 980,7 тыс. руб.;
 на 2023 год в сумме  5 221,0 тыс. руб.;
 на 2024 год в сумме  5 639,1 тыс. руб.
12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального 
района бюджетам сельских поселений:
 на 2022 год в сумме  199 841,1 тыс. руб.;
 на 2023 год в сумме  140 466,2 тыс. руб.;
 на 2024 год в сумме  107 931,5 тыс. руб.
13. Утвердить в составе расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
 на 2022 год в сумме  193 341,1 тыс. руб.;
 на 2023 год в сумме  133 966,2 тыс. руб.;
 на 2024 год в сумме  101 431,5  тыс. руб.
с распределением согласно приложению № 9 к настоящему решению, в том числе:
1) по методике, определенной приложением № 9 к Закону Иркутской области от 22.10.2013г. № 74-ОЗ «О меж-
бюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»:
на 2022 год в сумме 7952,0 тыс. руб.; 
на 2023 год в сумме 7236,6 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 7847,8 тыс. руб. 
Установить уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений в качестве критерия, до которого доводится вы-
равнивание межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Тулунского муниципального района, в 2022 году – 2,007 в 2023 году – 1,923 в 2024 году – 1,985.
Утвердить весовые коэффициенты на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:
• А1 - коэффициент расходов на содержание органов местного самоуправления – 0,484;
• А2 - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения по организации культуры, физкульту-
ры – 0,416;
• А3 - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения по содержанию и ремонту дорог, ор-
ганизации благоустройства – 0,059;
• А4 - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом – 0,040;
• А5 - коэффициент расходов на софинансирование целевых программ по другим направлениям - 0,001.
Поправочный коэффициент, учитывающий экономические особенности i-го сельского поселения Кi,2, применяется в 
размере 1. 
 Утвердить методику определения оценки расходов по вопросам местного значения сельских поселений Тулунского 
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 10 к настоящему 
решению.
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2) по методике, определенной приложением 1 к Порядку осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных районов государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам посе-
лений в соответствии с проектом Закона Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов Иркутской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, 
бюджетам поселений»:
 на 2022 год в сумме 185 389,1 тыс. руб.; 
 на 2023 год в сумме 126 729,6 тыс. руб.;
 на 2024 год в сумме   93 583,7 тыс. руб. 
Установить порядок определения расчетного объема доходных источников, которые могут быть направлены поселени-
ями на исполнение расходных обязательств и порядок определения расчетного объема расходных обязательств поселе-
ний в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению.
14. Установить, что в 2022-2024 годах из бюджета Тулунского муниципального района предоставляются иные 
межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района в порядке, предусмо-
тренном приложением № 12 к настоящему решению.
15. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципально-
го района, формируются в нераспределенный резерв на 2022 год в сумме 6 500, 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 
500,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6 500,0 тыс. рублей.
16. Установить, что при исполнении бюджета Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов приоритетными направлениями расходов бюджета являются:
• заработная плата с начислениями на нее;
• социальные выплаты населению;
• коммунальные услуги;
• продукты питания;
• проведение противопожарных мероприятий в учреждениях социальной сферы.
17. Установить, что остатки средств бюджета Тулунского муниципального района на начало текущего финансово-
го года в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета Тулунского муниципального района.
18. Установить в соответствии с пунктом  3 статьи 29 решения Думы Тулунского муниципального района от 24 
декабря 2019г. №100 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  муниципального образования «Тулунский 
район» следующие дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Тулунского муниципального района:
1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы Тулунского района:
в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей муниципальной программе приложениями № 5,6 к на-
стоящему решению;
в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета 
Тулунского муниципального района приложениями № 7,8 к настоящему решению;
2) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам ви-
дов расходов бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общей суммы, 
утвержденной соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета Тулунского муниципального 
района приложениями № 7,8 к настоящему решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по груп-
пе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;
3) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуру и принципы назначения, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации 
(далее - порядок), и (или) приведение кодов классификации расходов бюджетов в соответствии с порядком;
4) образование, ликвидация, реорганизация органов местного самоуправления Тулунского района, муниципаль-
ных учреждений Тулунского района, изменение наименования главного распорядителя бюджетных средств бюджета 
Тулунского муниципального района;
5) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами видов расходов бюджета 
– в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета 
Тулунского муниципального района на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Тулунского му-
ниципального района;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета 
Тулунского муниципального района, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета 
на сумму средств, необходимых для реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальных 
и федеральных проектов и достижение соответствующих целей, показателей и результатов,- в пределах объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением;
7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами 
видов расходов на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для по-
лучения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Тулунского  муниципального района  из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов классифика-
ции расходов бюджета – в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному 
распорядителю бюджетных средств бюджета Тулунского  муниципального района;
8) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района постановлениями 
(распоряжениями) Правительства Иркутской области, а также увеличение бюджетных ассигнований в случае факти-
ческого поступления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета сверх доходов, утвержденных настоя-
щим решением;
9) увеличение бюджетных ассигнований на 2022 год бюджету Тулунского муниципального района на сумму 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, не использованных в отчетном финансовом году, и не превышающем 
остатка не использованных в 2021 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в пределах суммы не-
обходимой для оплаты денежных обязательств получателями средств местного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являлись указанные субсидии, иные межбюджетные трансферты;
10) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2022 год на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 
года бюджетных ассигнований дорожного фонда на исполнение указанных муниципальных контрактов;
11) сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований) распределенных бюджету Тулунского муниципаль-
ного района за совершение бюджетного нарушения в соответствии с главой 30 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации;
12) заключение соглашений с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муни-
ципального района, о передаче Тулунскому району части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
13) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюд-
жета Тулунского муниципального района, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов 
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бюджета на сумму средств, необходимых для финансового обеспечения мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций, - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением.
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Тулунского муниципального района уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в 
настоящее решение не допускается.
19. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, имеющие целевое назначе-
ние, фактически полученные при исполнении бюджета Тулунского муниципального района сверх объемов, утверж-
денных настоящим Решением, направляются на увеличение бюджетных ассигнований бюджета Тулунского муници-
пального района соответственно целям их предоставления.
20. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется Комитетом по 
финансам администрации Тулунского муниципального района с использованием лицевых счетов муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления, открытых в Комитете по финансам администрации Тулунского 
муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области, муници-
пальными правовыми актами Тулунского муниципального района.
В процессе осуществления казначейского обслуживания местного бюджета уполномочить Комитет по финансам 
администрации Тулунского муниципального района производить санкционирование оплаты денежных обязательств 
после проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, 
установленным Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального района в соответствии с поло-
жениями Бюджетного Кодекса.
21. Установить, что в 2022-2024 годах за счет средств  бюджета  Тулунского муниципального района предо-
ставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
деятельность на территории Тулунского муниципального района, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случае освещения и опубликования в средствах массо-
вой информации вопросов в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 
Тулунского муниципального района, в том числе деятельности мэра Тулунского муниципального района, Админи-
страции Тулунского муниципального района и иных органов местного самоуправления Тулунского муниципального 
района.
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуаль-
ных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получе-
ние субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в 
текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспе-
чения затрат  в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использован-
ных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются ука-
занные субсидии), положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставля-
ющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля Тулунского муниципального района соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются администрацией Тулунского 
муниципального района.
22. Утвердить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2023 года в размере  11 716,0 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным 
гарантиям 0 тыс. руб.;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере  23 552,3 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным 
гарантиям 0 тыс. руб.;
по состоянию на 1 января 2025 года в размере  35 514,3 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным 
гарантиям 0 тыс. руб.;
23. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Тулунского муниципального района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложения № 13 к настоящему решению.
24. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям № 14, 15 к настоящему решению.
25. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2022 года.
26. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить 
на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В. Сидоренко
Мэр Тулунского 
муниципального района                                                               М.И. Гильдебрант
                                                                                                                                                                         Приложение №1

  к решению Думы Тулунского муниципального
  района "О бюджете Тулунского муниципального
  района на 2022 год и на плановый период 2023 и  
                                                                                                                                                                       2024 годов». 
  от __________________ 2021г.   №__________
  
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2022 ГОД

  
                                                                                                                                                    (тыс. рублей)

Наименование 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 156 213.0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 108 097.9

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 108 097.9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 4 980.7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

000 1 03 02000 01 0000 110 4 980.7
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 9 104.5

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 5 097.5

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 50.0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 687.0

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 3 270.0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 19 923.9

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 19 923.9

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 968.5

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 000 1 12 01000 01 0000 120 968.5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 11 380.4

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11 211.0
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 169.4
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 757.1
Административные штрафы, установленные Ко-
дексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 27.1

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 1 730.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 970 736.4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 970 736.4

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 76 444.2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 000 2 02 15001 00 0000 150 76 444.2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 54 635.9

Субсидии бюджетам на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

000 2 02 25097 00 0000 150 4 981.3

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

000 2 02 25304 00 0000 150 18 718.9

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 30 935.7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 786 647.9

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

000 2 02 30022 00 0000 150 2 894.8

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 206 949.8

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

000 2 02 35120 00 0000 150 71.2

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 576 732.1
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 53 008.4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 53 008.4

ИТОГО ДОХОДОВ  1 126 949.4

Приложение №2 
к решению Думы Тулунского муниципального 
района "О бюджете Тулунского муниципального 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и   
 2024 годов».  
от __________________ 2021г.   №__________ 
  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА  ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2023 И 2024 ГОДОВ

                                                                                                                                                    (тыс. рублей)
Наименование 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Сумма

2023 год 2024 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 157 816.6 159 493.3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 109 159.6 110 231.2
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 109 159.6 110 231.2
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 5 221.0 5 639.1

Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории Российской 
Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 5 221.0 5 639.1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 9 054.5 9 054.5

Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 5 097.5 5 097.5

Единый сельскохозяйственный 
налог 000 1 05 03000 01 0000 110 687.0 687.0

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 3 270.0 3 270.0

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

000 1 11 00000 00 0000 000 19 923.9 19 923.9

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 19 923.9 19 923.9

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 1 047.5 1 047.5

Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 1 047.5 1 047.5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 11 623.0 11 780.0

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11 450.2 11 607.2

Доходы от компенсации затрат 
государства 000 1 13 02000 00 0000 130 172.8 172.8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 787.1 1 817.1

Административные штрафы, 
установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 27.1 27.1

Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 1 760.0 1 790.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 928 896.4 914 253.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 928 896.4 914 253.0

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 65 893.2 72 971.8

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 65 893.2 72 971.8

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 39 518.9 50 943.4

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

000 2 02 25097 00 0000 150 0.0 13 111.4

Субсидии бюджетам на орга-
низацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образова-
ние в государственных и муни-
ципальных образовательных 
организациях

000 2 02 25304 00 0000 150 18 483.7 19 054.3

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 21 035.2 18 777.7
Субвенции бюджетам бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации

000 2 02 30000 00 0000 150 770 475.9 737 329.4

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

000 2 02 30022 00 0000 150 2 894.8 2 894.8

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 148 290.3 115 144.4

Субвенции бюджетам на осу-
ществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150 5.2 4.6

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 619 285.6 619 285.6

Иные межбюджетные транс-
ферты 000 2 02 40000 00 0000 150 53 008.4 53 008.4

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных образова-
ний на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в соответствии с заключен-
ными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 53 008.4 53 008.4

ИТОГО ДОХОДОВ  1 086 713.0 1 073 746.3
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Приложение № 3
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района на 
                2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов  от   "      "                    2021г. №       

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД
                                                                                                                                                                             (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  70 029.6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 135.8

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 1 942.2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 37 077.7
Судебная система 01 05 71.2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 21 167.6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 592.0
Резервные фонды 01 11 300.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 743.1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  3 531.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 3 531.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  62 725.0
Общеэкономические вопросы 04 01 5 729.3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 499.2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 980.7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 46 515.8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  2 306.5
Коммунальное хозяйство 05 02 2 306.5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  988.4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 988.4
ОБРАЗОВАНИЕ 07  743 610.9
Дошкольное образование 07 01 173 292.6
Общее образование 07 02 536 384.4
Дополнительное образование детей 07 03 3 495.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 122.0
Молодежная политика 07 07 2 937.2
Другие вопросы в области образования 07 09 27 379.7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  26 024.6
Культура 08 01 21 202.3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 822.3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  31.2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 31.2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  22 592.8
Пенсионное обеспечение 10 01 4 164.4
Социальное обеспечение населения 10 03 3 325.1
Охрана семьи и детства 10 04 15 103.3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  5 002.5
Физическая культура 11 01 5 002.5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 762.1
Периодическая печать и издательства 12 02 1 762.1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  219.7
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 219.7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  199 841.1
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 193 341.1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 6 500.0
ИТОГО РАСХОДОВ   1 138 665.4

                                                                                                                                                                          Приложение № 4 
к решению Думы Тулунского муниципального 

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

от   "      "2021г. №       
                                             РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
                                        ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  
                                          БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2023  И 2024 ГОДОВ 
                                                                                                                                     (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР 2023 год 2024 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  69 031.1 66 899.9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 135.8 2 135.8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 1 886.0 1 958.2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 36 045.6 37 356.0
Судебная система 01 05 5.2 4.6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 961.7 21 223.5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3 875.0 0.0
Резервные фонды 01 11 300.0 300.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 821.8 3 921.8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  3 512.8 3 536.2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 3 512.8 3 536.2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  63 262.2 64 011.6
Общеэкономические вопросы 04 01 6 550.6 6 550.6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 999.2 5 299.2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 221.0 5 639.1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 46 491.4 46 522.7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  988.4 988.4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 988.4 988.4
ОБРАЗОВАНИЕ 07  760 333.6 774 114.1
Дошкольное образование 07 01 183 716.5 184 730.4
Общее образование 07 02 543 851.7 555 941.4
Дополнительное образование детей 07 03 3 500.9 3 503.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 210.0 228.0
Молодежная политика 07 07 2 793.9 2 793.9
Другие вопросы в области образования 07 09 26 260.6 26 917.4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  25 553.5 26 131.5
Культура 08 01 20 731.5 21 309.3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 822.0 4 822.2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  31.2 31.2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 31.2 31.2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  22 592.8 22 592.8
Пенсионное обеспечение 10 01 4 164.4 4 164.4
Социальное обеспечение населения 10 03 3 325.1 3 325.1
Охрана семьи и детства 10 04 15 103.3 15 103.3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  5 022.5 5 198.0
Физическая культура 11 01 5 022.5 5 198.0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 633.0 1 798.8

Периодическая печать и издательства 12 02 1 633.0 1 798.8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  222.0 224.3
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 222.0 224.3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  140 466.2 107 931.5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 133 966.2 101 431.5
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Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 6 500.0 6 500.0

ИТОГО РАСХОДОВ   1 092 649.3
1 073 
458.3

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального 

района "О бюджете Тулунского муниципального района на
 2022 год и на плановый период   2023 и 2024 годов  от   "___ "  _____________ 2021г. №____    

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, 

РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 
Единица измерения:                                                                                                                     тыс. руб.

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

0100000000   70 904.1

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

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

0120122100   100.0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0120122100 300  100.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

0120122100 300 1003 100.0

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

0120122200   60.0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0120122100 300  60.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

0120122200 300 1003 60.0

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

0120122300   1 000.0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0120122100 300  1 000.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

0120122300 300 1003 1 000.0

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

0140000000   69 744.1

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

0140100000   67 982.0

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

0140120100   55 990.8

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

0140120100 100  51 958.5

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0140120100 100 0102 2 135.8

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

0140120100 100 0104 30 875.8

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 100 0113 3 391.1
Общеэкономические вопросы 0140120100 100 0401 5 627.3
Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 100 0405 4 385.0
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0140120100 100 0412 5 543.5

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

0140120100 200  3 887.0



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 21Информационный бюллетень № 76(443) 30 ноября 2021г.

svetlana-gladun0@mail.ru

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

0140120100 200 0104 2 021.0

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 200 0113 450.0
Общеэкономические вопросы 0140120100 200 0401 102.0
Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 200 0405 1 100.0
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0140120100 200 0412 159.0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0140120100 200 0705 55.0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0140120100 300  30.0

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 300 0113 30.0
Иные бюджетные ассигнования 0140120100 800  115.3
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0140120100 800 0104 102.1

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 800 0405 13.2
Пенсионное обеспечение граждан, замещавших 
муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Тулунского муниципального 
района

0140120200   4 164.4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0140120200 300  4 164.4

Пенсионное обеспечение 0140120200 300 1001 4 164.4
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации.

0140151200   71.2

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

0140151200 200  71.2

Судебная система 0140151200 200 0105 71.2

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

0140173040   2 894.8

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 эконо-
мики

0140173040 100 0412 752.1

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

0140173040 200  63.6

Социальное обеспечение населения 0140173040 200 1003 26.0
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0140173040 200 0412 37.6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0140173040 300  2 079.1

Социальное обеспечение населения 0140173040 300 1003 2 079.1

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   1 654.4

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

0140173060 100  1 508.8

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

0140173060 100 0104 1 508.8

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

0140173060 200  145.6

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

0140173060 200 0104 145.6



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района22   

Информационный бюллетень  № 76(443) 30 ноября 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

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

0140173070   1 563.8

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

0140173070 100  1 360.7

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

0140173070 100 0104 1 360.7

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

0140173070 200  203.1

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

0140173070 200 0104 203.1

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  758.3

Другие общегосударственные вопросы 0140173090 100 0113 758.3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0140173090 200  63.0

Другие общегосударственные вопросы 0140173090 200 0113 63.0
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий

0140173140   820.6

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

0140173140 100  757.6

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

0140173140 100 0104 757.6

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

0140173140 200  63.0

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

0140173140 200 0104 63.0

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

0140200000   1 762.1

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

0140222000   1 762.1

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

0140222000 200  262.1

Периодическая печать и издательства 0140222000 200 1202 262.1
Иные бюджетные ассигнования 0140222000 800  1 500.0

Периодическая печать и издательства 0140222000 800 1202 1 500.0

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

0200000000   218 165.1
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Подпрограмма «Организация составления 
и исполнения бюджета Тулунского 
муниципального района, управление 
муниципальными финансами» на 2020 - 2024 
годы

0210000000   216 811.0

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

0210100000   16 450.2

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

0210120100   16 450.2

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

0210120100 100  16 118.8

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0210120100 100 0106 16 118.8

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

0210120100 200  331.4

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0210120100 200 0106 331.4

Основное мероприятие «Управление 
средствами резервного фонда администрации 
ТМР»

0210200000   300.0

Резервный фонд администрации 0210221200   300.0
Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800  300.0
Резервные фонды 0210221200 800 0111 300.0
Основное мероприятие «Управление 
муниципальным долгом ТМР»

0210300000   219.7

Организация и осуществление муниципальных 
заимствований и исполнение обязательств по 
ним

0210321100   219.7

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

0210321100 700  219.7

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

0210321100 700 1301 219.7

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских 
поселений ТМР»

0210400000   199 841.1

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального района

0210420400   7 952.0

Межбюджетные трансферты 0210420400 500  7 952.0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

0210420400 500 1401 7 952.0

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений

0210420500   6 500.0

Межбюджетные трансферты 0210420500 500  6 500.0
Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

0210420500 500 1403 6 500.0

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

0210473200   185 389.1

Межбюджетные трансферты 0210473200 500  185 389.1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

0210473200 500 1401 185 389.1

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

0220000000   1 354.1

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
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Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0220122000 200 0106 100.0

Основное мероприятие «Усовершенствование 
процесса санкционирования расходов 
бюджета»

0220200000   1 242.1

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

0220222000   1 242.1

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

0220222000 200  1 242.1

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0220222000 200 0106 1 242.1

Основное мероприятие «Повышение 
квалификации муниципальных служащих»

0220300000   12.0

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

0220322000   12.0

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

0220322000 200  12.0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0220322000 200 0705 12.0

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

0300000000   4 740.6

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

Общее образование 0310222000 200 0702 10.0
Подпрограмма «Обеспечение защиты 
населения и территории Тулунского 
муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2020 – 2024 годы

0320000000   3 531.0

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

0320200000   50.0

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

0320222000   50.0

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

0320222000 200  50.0

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

0320222000 200 0310 50.0

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

0320300000   3 481.0
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Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

0320322000   3 481.0

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

0320322000 100  3 445.0

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

0320322000 100 0310 3 445.0

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

0320322000 200  36.0

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

0320322000 200 0310 36.0

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   70.0

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

0340100000   70.0

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

0340122000   70.0

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

0340122000 200  70.0

Молодежная политика 0340122000 200 0707 70.0
Подпрограмма «Создание условий для 
организации мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек 
на территории Тулунского муниципального 
района» на 2020-2024 годы

0350000000   988.4

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

0350100000   988.4

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   988.4

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

0350173120 200  988.4

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

0350173120 200 0605 988.4

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

0360000000   31.2

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

0360100000   31.2

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

0360122000   31.2

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

0360122000 200  31.2

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

0400000000   7 382.2
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Подпрограмма «Развитие и содержание 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
Тулунского муниципального района» на 2021-
2026 гг.

0410000000   4 980.7

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог»

0410100000   4 980.7

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

0410122000   4 980.7

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

0410122000 200  4 980.7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 4 980.7
Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
на территории Тулунского муниципального 
района на 2021-2026 гг.»

0420000000   2 347.5

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

0420100000   2 347.5

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

0420122000   41.0

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

0420122000 200  41.0

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
Реализация первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, 
а также мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры, 
которые находятся или будут находиться в 
муниципальной собственности

04201S2200   2 306.5

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

04201S2200 200  2 306.5

Коммунальное хозяйство 04201S2200 200 0502 2 306.5
Подпрограмма «Организация мероприятий 
межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды» на 2021-2026гг.

0440000000   54.0

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

0500000000   69 543.2

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

0510000000   13 560.9

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

0510100000   13 560.9

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

0510122000   13 560.9

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

0510122000 100  10 833.7

Культура 0510122000 100 0801 10 833.7
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0510122000 200  2 609.2

Культура 0510122000 200 0801 2 609.2
Иные бюджетные ассигнования 0510122000 800  118.0
Культура 0510122000 800 0801 118.0
Подпрограмма «Совершенствование 
системы библиотечного и информационно-
методического обслуживания в Тулунском 
районе» на 2021 - 2025 годы

0520000000   3 636.8

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

0520100000   3 636.8

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

0520122000   3 353.3

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

0520122000 100  3 069.5

Культура 0520122000 100 0801 3 069.5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0520122000 200  278.9

Культура 0520122000 200 0801 278.9
Иные бюджетные ассигнования 0520122000 800  4.9
Культура 0520122000 800 0801 4.9
Мероприятия по модернизации библиотек 
в части комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных общедоступных библиотек

05201L519A   283.5

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

05201L519A 200  283.5

Культура 05201L519A 200 0801 283.5
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования в сфере 
культуры в Тулунском районе» на 2021 - 2025 
годы

0530000000   3 495.0

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

0530100000   3 495.0

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

0530122000   3 495.0

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

0530122000 100  3 362.5

Дополнительное образование детей 0530122000 100 0703 3 362.5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0530122000 200  125.3

Дополнительное образование детей 0530122000 200 0703 125.3
Иные бюджетные ассигнования 0530122000 800  7.2
Дополнительное образование детей 0530122000 800 0703 7.2
Подпрограмма «Поддержка и развитие 
традиционных народных промыслов и 
художественных ремесел в Тулунском 
муниципальном районе» на 2021-2025 годы

0540000000   4 004.6

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

0540100000   4 004.6

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

0540122000   4 004.6

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

0540122000 100  3 791.8

Культура 0540122000 100 0801 3 791.8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0540122000 200  203.6

Культура 0540122000 200 0801 203.6
Иные бюджетные ассигнования 0540122000 800  9.2
Культура 0540122000 800 0801 9.2
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Подпрограмма «Обеспечение 
хозяйственно-технического состояния 
муниципальных учреждений культуры, 
спорта, дополнительного образования, 
функционирующих на территории Тулунского 
района» на 2021 - 2025 годы.

0550000000   40 023.6

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «Обслуживающий центр»

0550100000   40 023.6

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

0550122000   40 023.6

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

0550122000 100  39 974.1

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0550122000 100 0412 39 974.1

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

0550122000 200  49.5

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0550122000 200 0412 49.5

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

0560000000   4 822.3

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
управления сферы культуры»

0560100000   4 822.3

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

0560120100   4 822.3

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

0560120100 100  4 767.9

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

0560120100 100 0804 4 767.9

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

0560120100 200  54.4

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

0560120100 200 0804 54.4

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   5 282.7

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

0610000000   120.0

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

0610100000   120.0

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

0610122000   120.0

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

0610122000 100  61.5

Физическая культура 0610122000 100 1101 61.5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0610122000 200  58.5

Физическая культура 0610122000 200 1101 58.5
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» 
на 2021 - 2025 годы

0620000000   260.2

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

0620100000   200.2

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

0620122000   200.2

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

0620122000 100  200.2
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Молодежная политика 0620122000 100 0707 200.2
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на выявление и поддержку 
одаренных детей и талантливой молодежи «

0620200000   60.0

Выплаты именных стипендий администрации 
муниципального образования «Тулунский 
район» для одаренных детей и талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики 0620222040

  60.0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0620222040 300  60.0

Социальное обеспечение населения 0620222040 300 1003 60.0
Подпрограмма «Профилактика 
злоупотребления наркотическими средствами 
и психотропными веществами среди детей и 
молодежи в Тулунском районе» на 2021-2025 
годы

0630000000   20.0

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

0630100000   20.0

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

0630122000   20.0

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

0630122000 100  20.0

Молодежная политика 0630122000 100 0707 20.0
Подпрограмма «Развитие муниципального 
казенного учреждения «Спортивная школа» 
Тулунского муниципального района» на 2021-
2025 годы

0640000000   4 882.5

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «СШ»»

0640100000   4 882.5

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

0640122000   4 132.5

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

0640122000 100  3 191.6

Физическая культура 0640122000 100 1101 3 191.6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0640122000 200  938.3

Физическая культура 0640122000 200 1101 938.3
Иные бюджетные ассигнования 0640122000 800  2.6
Физическая культура 0640122000 800 1101 2.6
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

06401S2370   750.0

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

06401S2370 200  750.0

Физическая культура 06401S2370 200 1101 750.0
Муниципальная программа «Развитие 
образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-2024гг.»

0700000000   754 738.0

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

0710000000   727 311.4

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

0710100000   4 049.9

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

0710120100   4 049.9

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

0710120100 100  4 049.9

Другие вопросы в области образования 0710120100 100 0709 4 049.9
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения образовательных 
учреждений Тулунского муниципального 
района»

0710200000   23 110.8
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Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

0710222000   23 110.8

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

0710222000 100  20 645.3

Другие вопросы в области образования 0710222000 100 0709 20 640.3
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0710222000 100 0705 5.0

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

0710222000 200  2 447.9

Другие вопросы в области образования 0710222000 200 0709 2 447.9
Иные бюджетные ассигнования 0710222000 800  17.6
Другие вопросы в области образования 0710222000 800 0709 17.6
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

0710300000   664 919.6

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

0710322000   77 611.5

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

0710322000 200  76 975.5

Дошкольное образование 0710322000 200 0701 20 975.2
Общее образование 0710322000 200 0702 56 000.3
Иные бюджетные ассигнования 0710322000 800  636.0
Дошкольное образование 0710322000 800 0701 105.8
Общее образование 0710322000 800 0702 530.2
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях

0710373010   148 781.0

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

0710373010 100  147 990.1

Дошкольное образование 0710373010 100 0701 147 990.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0710373010 200  790.9

Дошкольное образование 0710373010 200 0701 790.9
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   427 951.1

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

0710373020 100  422 665.5

Общее образование 0710373020 100 0702 422 665.5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0710373020 200  5 285.6

Общее образование 0710373020 200 0702 5 285.6
Осуществление областных государственных 
полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов 

0710373180   608.2

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

0710373180 200  458.2

Общее образование 0710373180 200 0702 458.2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0710373180 300  150.0

Общее образование 0710373180 300 0702 150.0
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

07103S2370   2 800.0

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

07103S2370 200  2 800.0

Дошкольное образование 07103S2370 200 0701 2 800.0
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Обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций Иркутской 
области 

07103S2957   2 199.5

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

07103S2957 200  2 199.5

Общее образование 07103S2957 200 0702 2 199.5
Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Иркутской области.

07103S2976   4 968.3

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

07103S2976 200  3 387.6

Общее образование 07103S2976 200 0702 3 387.6
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07103S2976 300  1 580.7

Общее образование 07103S2976 300 0702 1 580.7
Основное мероприятие «Обеспечение 
питанием обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений»

0710400000   20 127.8

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

07104L3041   20 127.8

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

07104L3041 200  20 127.8

Общее образование 07104L3041 200 0702 20 127.8
Основное мероприятие «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей»

0710500000   15 103.3

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

0710573050   15 103.3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0710573050 300  15 103.3

Охрана семьи и детства 0710573050 300 1004 15 103.3
Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования на 
территории Тулунского муниципального 
района на 2020-2024гг.»

0720000000   26 929.1

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

0720100000   1 747.6

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

0720122000   1 207.1

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

0720122000 200  1 207.1

Дошкольное образование 0720122000 200 0701 131.8
Общее образование 0720122000 200 0702 1 075.3
Оснащение инженерно-техническими 
средствами зданий и территорий 
муниципальных образовательных организаций 
в целях обеспечения антитеррористической 
безопасности

07201S2949   540.5

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

07201S2949 200  540.5

Общее образование 07201S2949 200 0702 540.5
Основное мероприятие «Капитальные и 
текущие ремонты объектов образования»

0720200000   14 120.1

Осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту образовательных 
организаций

07202S2050   13 369.0

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

07202S2050 200  13 369.0

Общее образование 07202S2050 200 0702 13 369.0
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

07202S2370   751.1

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

07202S2370 200  751.1

Общее образование 07202S2370 200 0702 751.1
Основное мероприятие «Совершенствование 
организации питания в образовательных 
организациях»

0720400000   2 659.0
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Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

07204S2370   2 659.0

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

07204S2370 200  2 659.0

Общее образование 07204S2370 200 0702 2 190.2
Дошкольное образование 07204S2370 200 0701 468.8
Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников»

0720500000   2 637.0

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   2 637.0

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

07205S2080 200  2 637.0

Молодежная политика 07205S2080 200 0707 2 637.0
Муниципальный проект «Успех каждого 
ребенка»

0721200000   5 356.2

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

072E250971   5 356.2

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

072E250971 200  5 356.2

Общее образование 072E250971 200 0702 5 356.2
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 «Учитель будущего» 0721500000   179.2
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

0721522000   179.2

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  150.5

Общее образование 0721522000 200 0702 50.5
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0721522000 200 0705 50.0

Другие вопросы в области образования 0721522000 200 0709 50.0
Муниципальный проект «Молодые 
профессионалы»

0721600000   50.0

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

0721622000   50.0

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

0721622000 200  50.0

Общее образование 0721622000 200 0702 30.0
Другие вопросы в области образования 0721622000 200 0709 20.0
Муниципальный проект «Содействие 
занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

0721700000   30.0

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

0721722000   30.0

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

0721722000 200  30.0

Дошкольное образование 0721722000 200 0701 30.0
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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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0730122000 300  447.5

Общее образование 0730122000 300 0702 447.5
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   7 909.5
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

7010000000   1 942.2

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

7010020100   1 942.2

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

7010020100 100  1 904.6

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

7010020100 100 0103 1 904.6

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

7010020100 200  32.6

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

7010020100 200 0103 32.6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7010020100 300  5.0

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

7010020100 300 0103 5.0

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования

7020000000   3 375.3

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

7020020100   3 375.3

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

7020020100 100  3 310.2

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

7020020100 100 0106 3 310.2

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

7020020100 200  65.1

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

7020020100 200 0106 65.1

Обеспечение проведения выборов 7080000000   2 592.0
Проведение выборов главы муниципального 
образования

7080020700   2 592.0

Иные бюджетные ассигнования 7080020700 800  2 592.0
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Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

7080020700 800 0107 2 592.0

ВСЕГО:    1 138 665.4

Приложение № 6
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов   от   "      
"                    2021г. №       

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, 
РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023 И 2024 ГОДОВ

Единица измерения:                                                                                                       тыс. руб.
Наименование показателя КЦСР КВР КФСР Сумма 

2023г.
Сумма 
2024г.

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы 0100000000   69 076.9 70 952.5
Подпрограмма «Создание условий 
для оказания медицинской помощи 
населению на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы 0120000000   1 160.0 1 160.0
Основное мероприятие «Развитие 
кадрового потенциала ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница» 0120100000   1 160.0 1 160.0
Выплата подъемных врачам и среднему 
медицинскому персоналу структурных 
подразделений ОГБУЗ «Тулунская 
городская больница», расположенных 
на территории Тулунского 
муниципального района

0120122100   100.0 100.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0120122100 300  100.0 100.0

Социальное обеспечение населения 0120122100 300 1003 100.0 100.0
Выплата частичной компенсации 
стоимости аренды жилья врачам и 
среднему медицинскому персоналу 
структурных подразделений ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница», 
расположенных на территории 
Тулунского муниципального района

0120122200   60.0 60.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0120122200 300  60.0 60.0

Социальное обеспечение населения 0120122200 300 1003 60.0 60.0
Социальная выплата на приобретение 
(строительство) жилья врачам и 
среднему медицинскому персоналу 
структурных подразделений ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница», 
расположенных на территории 
Тулунского муниципального района

0120122300   1 000.0 1 000.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0120122300 300  1 000.0 1 000.0

Социальное обеспечение населения 0120122300 300 1003 1 000.0 1 000.0
Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы 0140000000   67 916.9 69 792.5
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации полномочий  мэра 
Тулунского муниципального района 
и администрации Тулунского 
муниципального района» 0140100000   66 283.9 67 993.7
Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления 0140120100   54 358.7 56 069.1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 0140120100 100  51 908.5 51 908.5
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 0140120100 100 0102 2 135.8 2 135.8
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0140120100 100 0104 30 825.8 30 825.8
Другие общегосударственные вопросы 0140120100 100 0113 3 391.1 3 391.1
Общеэкономические вопросы 0140120100 100 0401 5 627.3 5 627.3
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Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 100 0405 4 385.0 4 385.0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0140120100 100 0412 5 543.5 5 543.5
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140120100 200  2 304.9 4 015.3
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0140120100 200 0104 1 038.9 2 349.3
Другие общегосударственные вопросы 0140120100 200 0113 350.0 450.0
Общеэкономические вопросы 0140120100 200 0401 102.0 102.0
Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 200 0405 600.0 900.0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0140120100 200 0412 159.0 159.0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 0140120100 200 0705 55.0 55.0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0140120100 300  30.0 30.0
Другие общегосударственные вопросы 0140120100 300 0113 30.0 30.0
Иные бюджетные ассигнования 0140120100 800  115.3 115.3
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0140120100 800 0104 102.1 102.1
Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 800 0405 13.2 13.2
Пенсионное обеспечение граждан, 
замещавших муниципальные 
должности или должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Тулунского 
муниципального района 0140120200   4 164.4 4 164.4
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0140120200 300  4 164.4 4 164.4
Пенсионное обеспечение 0140120200 300 1001 4 164.4 4 164.4
Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации. 0140151200   5.2 4.6
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140151200 200  5.2 4.6
Судебная система 0140151200 200 0105 5.2 4.6
Осуществление областных 
государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 0140173040   2 894.8 2 894.8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 0140173040 100  752.1 752.1
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0140173040 100 0412 752.1 752.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140173040 200  63.6 63.6
Социальное обеспечение населения 0140173040 200 1003 26.0 26.0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0140173040 200 0412 37.6 37.6
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0140173040 300  2 079.1 2 079.1
Социальное обеспечение населения 0140173040 300 1003 2 079.1 2 079.1
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   1 654.4 1 654.4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 0140173060 100  1 508.8 1 508.8
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0140173060 100 0104 1 508.8 1 508.8
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140173060 200  145.6 145.6
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0140173060 200 0104 145.6 145.6
Осуществление областных 
государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Иркутской области 0140173070   1 563.8 1 563.8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 0140173070 100  1 360.7 1 360.7
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0140173070 100 0104 1 360.7 1 360.7
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140173070 200  203.1 203.1
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0140173070 200 0104 203.1 203.1
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
труда 0140173090   821.3 821.3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 0140173090 100  758.3 758.3
Общеэкономические вопросы 0140173090 100 0401 758.3 758.3
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140173090 200  63.0 63.0
Общеэкономические вопросы 0140173090 200 0401 63.0 63.0
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по 
определению персонального состава 
и обеспечению деятельности 
административных комиссий 0140173140   820.6 820.6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 0140173140 100  757.6 757.6
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0140173140 100 0104 757.6 757.6
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140173140 200  63.0 63.0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0140173140 200 0104 63.0 63.0
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 0.7
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140173150 200  0.7 0.7
Другие общегосударственные вопросы 0140173150 200 0113 0.7 0.7
Основное мероприятие 
«Информационное освещение 
деятельности органов местного 
самоуправления Тулунского 
муниципального района» 0140200000   1 633.0 1 798.8
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Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов 0140222000   1 633.0 1 798.8
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140222000 200  133.0 298.8
Периодическая печать и издательства 0140222000 200 1202 133.0 298.8
Иные бюджетные ассигнования 0140222000 800  1 500.0 1 500.0
Периодическая печать и издательства 0140222000 800 1202 1 500.0 1 500.0
Муниципальная программа 
«Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2020-2024 
годы 0200000000   158 587.9 126 318.2
Подпрограмма «Организация 
составления и исполнения бюджета 
Тулунского муниципального района, 
управление муниципальными 
финансами» на 2020 - 2024 годы 0210000000   157 245.8 124 958.1
Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления 
муниципальными финансами, 
составление и организация исполнения 
бюджета ТМР» 0210100000   16 257.6 16 502.3
Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления 0210120100   16 257.6 16 502.3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 0210120100 100  16 118.8 16 118.8
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0210120100 100 0106 16 118.8 16 118.8
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210120100 200  138.8 383.5
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0210120100 200 0106 138.8 383.5
Основное мероприятие «Управление 
средствами резервного фонда 
администрации ТМР» 0210200000   300.0 300.0
Резервный фонд администрации 0210221200   300.0 300.0
Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800  300.0 300.0
Резервные фонды 0210221200 800 0111 300.0 300.0
Основное мероприятие «Управление 
муниципальным долгом ТМР»

0210300000   222.0 224.3
Организация и осуществление 
муниципальных заимствований и 
исполнение обязательств по ним 0210321100   222.0 224.3
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 0210321100 700  222.0 224.3
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 0210321100 700 1301 222.0 224.3
Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов 
сельских поселений ТМР» 0210400000   140 466.2 107 931.5
Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района 0210420400   7 236.6 7 847.8
Межбюджетные трансферты 0210420400 500  7 236.6 7 847.8
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 0210420400 500 1401 7 236.6 7 847.8
Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений 0210420500   6 500.0 6 500.0
Межбюджетные трансферты 0210420500 500  6 500.0 6 500.0
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 0210420500 500 1403 6 500.0 6 500.0
Осуществление областных 
государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих 
в состав муниципального района 
Иркутской области, бюджетам 
поселений

0210473200   126 729.6 93 583.7
Межбюджетные трансферты 0210473200 500  126 729.6 93 583.7
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Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 0210473200 500 1401 126 729.6 93 583.7
Подпрограмма «Повышение 
эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района» на 
2020 - 2024 годы. 0220000000   1 342.1 1 360.1
Основное мероприятие «Создание 
условий для повышения качества 
финансового менеджмента» 0220100000   100.0 100.0
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов 0220122000   100.0 100.0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220122000 200  100.0 100.0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0220122000 200 0106 100.0 100.0
Основное мероприятие 
«Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета» 0220200000   1 242.1 1 242.1
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов 0220222000   1 242.1 1 242.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220222000 200  1 242.1 1 242.1
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0220222000 200 0106 1 242.1 1 242.1
Основное мероприятие «Повышение 
квалификации муниципальных 
служащих» 0220322000   0.0 18.0
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов 0220322000   0.0 18.0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220322000 200  0.0 18.0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 0220322000 200 0705 0.0 18.0
Муниципальная программа 
«Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории 
Тулунского муниципального района» на 
2020-2024 годы

0300000000   4 722.4 4 745.8
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 20.0
Основное мероприятие «Разработка 
и реализация проектов и программ 
молодежных общественных 
организаций, направленных на 
профилактику экстремизма в 
подростковой среде.» 0310100000   10.0 10.0
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов 0310122000   10.0 10.0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310122000 200  10.0 10.0
Молодежная политика 0310122000 200 0707 10.0 10.0
Основное мероприятие «Изготовление 
методических материалов, 
направленных на профилактику 
проявлений экстремизма, терроризма, 
преступлений против личности, 
общества, государства» 0310200000   10.0 10.0
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов 0310222000   10.0 10.0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310222000 200  10.0 10.0
Общее образование 0310222000 200 0702 10.0 10.0
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Подпрограмма «Обеспечение 
защиты населения и территории 
Тулунского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» на 2020 – 
2024 годы 0320000000   3 512.8 3 536.2
Основное мероприятие «Обеспечение 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Тулунского района» 0320200000   50.0 50.0
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов 0320222000   50.0 50.0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320222000 200  50.0 50.0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 0320222000 200 0310 50.0 50.0
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципального 
казенного учреждения «Единая 
дежурная диспетчерская служба» 
Тулунского района 0320300000   3 462.8 3 486.2
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов 0320322000   3 462.8 3 486.2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 0320322000 100  3 445.0 3 445.0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 0320322000 100 0310 3 445.0 3 445.0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320322000 200  17.8 41.2
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 0320322000 200 0310 17.8 41.2
Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Тулунского 
муниципального района» на 2020-2024 
годы 0330000000   100.0 100.0
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на обеспечение 
безопасного участия детей и 
подростков в дорожном движении» 0330100000   100.0 100.0
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов 0330122000   100.0 100.0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330122000 200  100.0 100.0
Общее образование 0330122000 200 0702 100.0 100.0
Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории 
Тулунского муниципального района» на 
2020-2024 годы

0340000000   70.0 70.0
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений 
на территории Тулунского 
муниципального района».

0340100000   70.0 70.0
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

0340122000   70.0 70.0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0340122000 200  70.0 70.0
Молодежная политика 0340122000 200 0707 70.0 70.0
Подпрограмма «Создание условий для 
организации мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак 
и кошек на территории Тулунского 
муниципального района» на 2020-2024 
годы 0350000000   988.4 988.4
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Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и 
кошек на территории Тулунского 
муниципального района. 0350100000   988.4 988.4
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   988.4 988.4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0350173120 200  988.4 988.4
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0350173120 200 0605 988.4 988.4
Подпрограмма «Профилактика ВИЧ - 
инфекций на территории Тулунского 
муниципального района» на 2020-2024 
годы 0360000000   31.2 31.2
Основное мероприятие «Профилактика 
ВИЧ - инфекций на территории 
Тулунского муниципального района» 0360100000   31.2 31.2
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов 0360122000   31.2 31.2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0360122000 200  31.2 31.2
Другие вопросы в области 
здравоохранения 0360122000 200 0909 31.2 31.2
Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 
2021-2026 гг. 0400000000   5 416.0 6 334.1
Подпрограмма «Развитие и содержание 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах Тулунского 
муниципального района» на 2021-2026 
гг. 0410000000   5 221.0 5 639.1
Основное мероприятие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог» 0410100000   5 221.0 5 639.1
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов 0410122000   5 221.0 5 639.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410122000 200  5 221.0 5 639.1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 5 221.0 5 639.1
Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 
2021-2026 гг. 0420000000   141.0 641.0
Основное мероприятие «Модернизация 
объектов теплоснабжения и 
подготовка к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, 
сокращение потерь при передаче и 
потреблении энергетических ресурсов» 0420100000   141.0 241.0
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов 0420122000   141.0 241.0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0420122000 200  141.0 241.0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0420122000 200 0104 40.0 40.0
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