
Информационный бюллетень

№32(497) от 9 июня 2022 г.ВЕСТНИК
Тулунского района

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

 официальной информации органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района

Продолжение  публикаций материалов  Тулунского муниципального района начало читайте в  №31(496)
Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

903 04 12 0140173040  

873.2

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

903 04 12 0140173040 100

835.6

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

903 04 12 0140173040 200 37.6

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

903 04 12 01401S2972  

5 842.8

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

903 04 12 01401S2972 100

5 842.8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05    13 949.4
Коммунальное хозяйство 903 05 02   13 949.4
Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-2026 гг.

903 05 02 0400000000  
13 949.4

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

903 05 02 0420000000  

13 949.4

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

903 05 02 0420100000  

9 980.5

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

903 05 02 0420122000  

3 482.5

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

903 05 02 0420122000 200 3 482.5

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

903 05 02 04201S2200  

6 498.0

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

903 05 02 04201S2200 200 6 498.0
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Основное мероприятие «Модернизация 
объектов водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности»

903 05 02 0420200000  
2 122.2

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

903 05 02 0420222000  

2 122.2

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

903 05 02 0420222000 200 1 133.9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

903 05 02 0420222000 400 988.3

Строительство, реконструкция и 
модернизация объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, в том 
числе разработка проектной документации, 
а также приобретение указанных объектов в 
муниципальную собственность

903 05 02 04202S2430  

0.0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

903 05 02 04202S2430 400 0.0

Основное мероприятие «Бесперебойное 
обеспечение услугами по теплоснабжению»

903 05 02 0420400000  1 846.7

Предоставление субсидий из местного 
бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с оказанием 
услуг в сфере организации теплоснабжения в 
соответствии с заключенными соглашениями 
о передаче администрации Тулунского 
муниципального района отдельных полномочий 
органами местного самоуправления сельских 
поселений

903 05 02 0420421300  

1 500.0

Иные бюджетные ассигнования 903 05 02 0420421300 800 1 500.0
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

903 05 02 0420422000  

346.7

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

903 05 02 0420422000 200 346.7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 06    4 606.5
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

903 06 05   4 606.5

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

903 06 05 0300000000  

319.6

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

903 06 05 0350000000  

319.6

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

903 06 05 0350100000  

319.6

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

903 06 05 0350173120  

319.6

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

903 06 05 0350173120 200 319.6

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

903 06 05 0400000000  
4 286.9

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

903 06 05 0440000000  
4 286.9

Основное мероприятие «Ликвидация 
несанкционированных свалок»

903 06 05 0440200000  4 286.9

Мероприятия по сбору, транспортированию 
и утилизации (захоронению) твердых 
коммунальных отходов с несанкционированных 
мест размещения отходов

903 06 05 04402S2820  

4 286.9

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

903 06 05 04402S2820 200 4 286.9

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07    92.5
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

903 07 05   
92.5

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

903 07 05 0100000000  

54.5

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

903 07 05 0140000000  

54.5
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Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации полномочий мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района»

903 07 05 0140100000  

54.5

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

903 07 05 0140120100  54.5

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

903 07 05 0140120100 200 54.5

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

903 07 05 0300000000  

38.0

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

903 07 05 0320000000  

38.0

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

903 07 05 0320300000  

38.0

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

903 07 05 0320322000  

38.0

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

903 07 05 0320322000 200 38.0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09    31.2
Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09   31.2
Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы

903 09 09 0300000000  

31.2

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

903 09 09 0360000000  
31.2

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

903 09 09 0360100000  
31.2

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

903 09 09 0360122000  

31.2

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

903 09 09 0360122000 200 31.2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10    7 313.7
Пенсионное обеспечение 903 10 01   5 361.9
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

903 10 01 0100000000  
5 361.9

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

903 10 01 0140000000  

5 361.9

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

903 10 01 0140100000  

5 361.9

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

903 10 01 0140120200  

5 361.9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 01 0140120200 300 5 361.9

Социальное обеспечение населения 903 10 03   1 951.8
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

903 10 03 0100000000  
1 951.8

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

903 10 03 0120000000  

50.0

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

903 10 03 0120100000  
50.0

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

903 10 03 0120122000  

50.0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 0120122000 300 50.0

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

903 10 03 0140000000  

1 901.8

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

903 10 03 0140100000  

1 901.8
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Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

903 10 03 0140173040  

1 901.8

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

903 10 03 0140173040 200 31.0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 0140173040 300 1 870.8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12    2 076.6
Периодическая печать и издательства 903 12 02   2 076.6
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

903 12 02 0100000000  
2 076.6

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

903 12 02 0140000000  

2 076.6

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

903 12 02 0140200000  

2 076.6

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

903 12 02 0140221400  

1 300.0

Иные бюджетные ассигнования 903 12 02 0140221400 800 1 300.0
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

903 12 02 0140222000  

776.6

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

903 12 02 0140222000 200 776.6

Дума Тулунского муниципального района 930     7 584.8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01    7 584.8
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

930 01 03   

3 480.0

Непрограммные расходы 930 01 03 7000000000  3 480.0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

930 01 03 7010000000  
3 480.0

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

930 01 03 7010020100  723.0

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

930 01 03 7010020100 100

159.2

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

930 01 03 7010020100 200 550.7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

930 01 03 7010020100 300 13.0

Иные бюджетные ассигнования 930 01 03 7010020100 800 0.1
Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

930 01 03 70100S2972  

2 757.0

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

930 01 03 70100S2972 100

2 757.0

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

930 01 06   
4 104.7

Непрограммные расходы 930 01 06 7000000000  4 104.7
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования

930 01 06 7020000000  4 104.7

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

930 01 06 7020020100  110.3
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

930 01 06 7020020100 100

3.9

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

930 01 06 7020020100 200 105.6

Иные бюджетные ассигнования 930 01 06 7020020100 800 0.8
Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

930 01 06 70200S2972  

3 994.4

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

930 01 06 70200S2972 100

3 994.4

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

957     
110 047.6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04    47 769.2
Другие вопросы в области национальной 
экономики

957 04 12   47 769.2

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

957 04 12 0500000000  
47 769.2

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

957 04 12 0550000000  

47 769.2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «Обслуживающий центр»

957 04 12 0550100000  47 769.2

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

957 04 12 0550122000  

33 796.2

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

957 04 12 0550122000 100

33 659.6

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

957 04 12 0550122000 200 134.1

Иные бюджетные ассигнования 957 04 12 0550122000 800 2.5
Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

957 04 12 05501S2972  

13 972.9

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

957 04 12 05501S2972 100

13 972.9

ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    4 559.9
Дополнительное образование детей 957 07 03   4 461.5
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Тулунском районе» на 2021 - 2025 
годы

957 07 03 0500000000  
4 461.5

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

957 07 03 0530000000  

4 461.5

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

957 07 03 0530100000  

4 451.5

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

957 07 03 0530122000  

242.8
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 07 03 0530122000 100

8.2

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

957 07 03 0530122000 200 229.9

Иные бюджетные ассигнования 957 07 03 0530122000 800 4.7
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

957 07 03 05301S2370  120.0

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

957 07 03 05301S2370 200 120.0

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

957 07 03 05301S2972  

4 088.7

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

957 07 03 05301S2972 100

4 088.7

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

957 07 03 0530200000  
10.0

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

957 07 03 0530222000  

10.0

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

957 07 03 0530222000 200 10.0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

957 07 05   9.8

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

957 07 05 0500000000  
9.8

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

957 07 05 0520000000  

3.0

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

957 07 05 0520100000  
3.0

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

957 07 05 0520122000  

3.0

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

957 07 05 0520122000 200 3.0

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

957 07 05 0530000000  

3.8

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

957 07 05 0530100000  3.8

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

957 07 05 0530122000  

3.8

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

957 07 05 0530122000 200 3.8

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

957 07 05 0560000000  

3.0

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
управления сферы культуры»

957 07 05 0560100000  
3.0

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

957 07 05 0560120100  
3.0

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

957 07 05 0560120100 200
3.0

Молодежная политика 957 07 07   
88.5

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

957 07 07 0300000000  

34.6
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Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизации 
и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории 
Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы

957 07 07 0310000000  

10.0

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

957 07 07 0310100000  

10.0

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

957 07 07 0310122000  

10.0

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

957 07 07 0310122000 200 10.0

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

957 07 07 0340000000  
24.6

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

957 07 07 0340100000  

24.6

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

957 07 07 0340122000  

24.6

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

957 07 07 0340122000 100

1.4

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

957 07 07 0340122000 200 23.3

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

957 07 07 0600000000  

53.9

Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» 
на 2021 - 2025 годы

957 07 07 0620000000  38.9

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

957 07 07 0620100000  

38.9

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

957 07 07 0620122000  

38.9

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

957 07 07 0620122000 100

8.8

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

957 07 07 0620122000 200 30.1

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

957 07 07 0630000000  

15.0

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

957 07 07 0630100000  

15.0

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

957 07 07 0630122000  

15.0

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

957 07 07 0630122000 200 15.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08    50 246.2
Культура 957 08 01   41 836.2
Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-2026 гг.

957 08 01 0400000000  
130.5

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

957 08 01 0420000000  

130.5

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»

957 08 01 0420100000  

130.5
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Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

957 08 01 0420122000  

130.5

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

957 08 01 0420122000 200 130.5

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

957 08 01 0500000000  
41 705.7

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

957 08 01 0510000000  

27 591.0

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

957 08 01 0510100000  

27 591.0

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

957 08 01 0510122000  

4 285.1

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

957 08 01 0510122000 100

6.6

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

957 08 01 0510122000 200 4 173.3

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0510122000 800 105.2
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

957 08 01 05101L4670  

7 000.0

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

957 08 01 05101L4670 200 7 000.0

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

957 08 01 05101S2370  772.0

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

957 08 01 05101S2370 200 772.0

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

957 08 01 05101S2972  

15 533.9

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

957 08 01 05101S2972 100

15 533.9

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

957 08 01 0520000000  

6 452.2

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

957 08 01 0520100000  
6 419.0

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

957 08 01 0520122000  

993.8

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

957 08 01 0520122000 100

0.0

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

957 08 01 0520122000 200 990.5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0520122000 800 3.3
Мероприятия по модернизации библиотек 
в части комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных общедоступных библиотек

957 08 01 05201L519F  

285.1

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

957 08 01 05201L519F 200 285.1

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек

957 08 01 05201S2102  58.3

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

957 08 01 05201S2102 200 58.3

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

957 08 01 05201S2370  240.0

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

957 08 01 05201S2370 200 240.0
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Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

957 08 01 05201S2972  

4 841.9

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

957 08 01 05201S2972 100

4 841.9

Основное мероприятие «Организация и 
проведение информационно - методических 
мероприятий»

957 08 01 0520200000  
33.1

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

957 08 01 0520222000  

33.1

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

957 08 01 0520222000 200 33.1

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

957 08 01 0540000000  

7 662.5

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

957 08 01 0540100000  
7 562.5

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

957 08 01 0540122000  

932.6

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

957 08 01 0540122000 100

0.0

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

957 08 01 0540122000 200 926.9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0540122000 800 5.8
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

957 08 01 05401S2370  570.0

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

957 08 01 05401S2370 200 570.0

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

957 08 01 05401S2972  

6 059.8

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

957 08 01 05401S2972 100

6 059.8

Региональный проект «Творческие люди» 957 08 01 054A200000  100.0
Государственная поддержка лучших сельских 
учреждений культуры

957 08 01 054A255195  100.0

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

957 08 01 054A255195 200 100.0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

957 08 04   8 410.1

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

957 08 04 0200000000  
35.0

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

957 08 04 0220000000  
35.0

Основное мероприятие «Создание условий 
для повышения качества финансового 
менеджмента»

957 08 04 0220100000  
35.0

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

957 08 04 0220122000  

35.0

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

957 08 04 0220122000 200 35.0
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Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Тулунском районе» на 2021 - 2025 
годы

957 08 04 0500000000  
8 375.1

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

957 08 04 0560000000  

8 375.1

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
управления сферы культуры»

957 08 04 0560100000  8 375.1

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

957 08 04 0560120100  197.3

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

957 08 04 0560120100 100

2.2

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

957 08 04 0560120100 200 194.7

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0560120100 800 0.3
Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

957 08 04 05601S2972  

8 177.8

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

957 08 04 05601S2972 100

8 177.8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10    298.9
Пенсионное обеспечение 957 10 01   298.9
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

957 10 01 0100000000  
298.9

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

957 10 01 0140000000  

298.9

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

957 10 01 0140100000  

298.9

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

957 10 01 0140120200  

298.9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

957 10 01 0140120200 300 298.9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11    7 173.5
Физическая культура 957 11 01   7 173.5
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики, формирование здорового и 
безопасного образа жизни на территории 
Тулунского муниципального района» на 2021-
2025 годы

957 11 01 0600000000  

7 173.5

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

957 11 01 0610000000  768.9

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

957 11 01 0610100000  
768.9

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

957 11 01 0610122000  

286.9

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

957 11 01 0610122000 100

61.6

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

957 11 01 0610122000 200 225.3

Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и спорта

957 11 01 06101S2850  

482.1

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

957 11 01 06101S2850 200 482.1

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

957 11 01 0640000000  

6 404.6
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Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «СШ»»

957 11 01 0640100000  6 282.6

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

957 11 01 0640122000  

933.6

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

957 11 01 0640122000 100

4.3

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

957 11 01 0640122000 200 923.8

Иные бюджетные ассигнования 957 11 01 0640122000 800 5.5
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

957 11 01 06401S2370  588.0

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

957 11 01 06401S2370 200 588.0

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

957 11 01 06401S2972  

4 761.1

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

957 11 01 06401S2972 100

4 761.1

Основное мероприятие «Организация и 
проведение спортивных мероприятий»

957 11 01 0640200000  121.9

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

957 11 01 0640222000  

121.9

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

957 11 01 0640222000 100

120.9

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

957 11 01 0640222000 200 1.0

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района

973     956 957.9

ОБРАЗОВАНИЕ 973 07    944 522.0
Дошкольное образование 973 07 01   211 590.1
Муниципальная программа «Развитие 
образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-2024гг.»

973 07 01 0700000000  
211 590.1

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

973 07 01 0710000000  

210 175.6

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

973 07 01 0710300000  210 175.6

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

973 07 01 0710322000  

23 330.7

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

973 07 01 0710322000 100

3.3

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

973 07 01 0710322000 200 22 332.7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

973 07 01 0710322000 300 250.7

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0710322000 800 744.0
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях

973 07 01 0710373010  

185 719.6

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

973 07 01 0710373010 100

184 814.6

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

973 07 01 0710373010 200
905.0
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Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

973 07 01 07103S2370  1 125.2

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

973 07 01 07103S2370 200 1 125.2

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

973 07 01 0720000000  

1 414.5

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

973 07 01 0720100000  
755.5

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

973 07 01 0720122000  

755.5

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

973 07 01 0720122000 200 755.5

Основное мероприятие «Капитальные и 
текущие ремонты объектов образования»

973 07 01 0720200000  659.0

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

973 07 01 0720222000  

659.0

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

973 07 01 0720222000 200 659.0

Общее образование 973 07 02   688 275.8
Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы

973 07 02 0300000000  

10.0

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

973 07 02 0310000000  

10.0

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

973 07 02 0310200000  

10.0

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

973 07 02 0310222000  

10.0

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

973 07 02 0310222000 200 10.0

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

973 07 02 0700000000  
688 265.8

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

973 07 02 0710000000  

667 090.9

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

973 07 02 0710200000  

2.2

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

973 07 02 0710222000  

2.2

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

973 07 02 0710222000 200 2.2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

973 07 02 0710300000  652 818.6

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

973 07 02 0710322000  

87 880.3

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

973 07 02 0710322000 100

5.8

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

973 07 02 0710322000 200 85 814.3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0710322000 800 2 060.2
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

973 07 02 0710353031  

31 728.3

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

973 07 02 0710353031 100

31 728.3
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Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

973 07 02 0710373020  

515 342.3

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

973 07 02 0710373020 100

509 056.3

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

973 07 02 0710373020 200 6 286.0

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

973 07 02 0710373180  
552.3

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

973 07 02 0710373180 200 267.2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

973 07 02 0710373180 300 285.1

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

973 07 02 07103S2370  690.0

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

973 07 02 07103S2370 200 690.0

Приобретение средств обучения и воспитания, 
необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области, в целях создания в них 
условий для развития агробизнес-образования

973 07 02 07103S2924  

989.0

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

973 07 02 07103S2924 200 989.0

Приобретение средств обучения и воспитания, 
необходимых для оснащения учебных кабинетов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

973 07 02 07103S2934  

3 164.5

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

973 07 02 07103S2934 200 3 164.5

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

973 07 02 07103S2957  

1 854.4

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

973 07 02 07103S2957 200 1 854.4

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

973 07 02 07103S2976  

6 372.4

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

973 07 02 07103S2976 200 5 210.8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

973 07 02 07103S2976 300 1 161.6

Приобретение средств обучения и 
воспитания (вычислительной техники) 
для малокомплектных муниципальных 
образовательных организаций в Иркутской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам основного общего и (или) среднего 
общего образования, расположенных в сельских 
населенных пунктах Иркутской области.

973 07 02 07103S2989  

4 245.2

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

973 07 02 07103S2989 200 4 245.2

Основное мероприятие «Обеспечение 
питанием обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений»

973 07 02 0710400000  
14 270.2

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

973 07 02 07104L3041  

14 154.5

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

973 07 02 07104L3041 200 14 154.5

Организация бесплатного питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской 
области, готовность которых к обеспечению 
горячим питанием 100 процентов 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование, не подтверждена.

973 07 02 07104S2937  

115.7

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

973 07 02 07104S2937 200 115.7

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

973 07 02 0720000000  

20 707.2
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Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 
антитеррористической и экологической 
безопасности образовательных организаций»

973 07 02 0720100000  
1 644.4

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

973 07 02 0720122000  

1 644.4

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

973 07 02 0720122000 200 1 644.4

Основное мероприятие «Капитальные и 
текущие ремонты объектов образования»

973 07 02 0720200000  18 175.5

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

973 07 02 0720222000  

2 567.5

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

973 07 02 0720222000 200 2 567.5

Осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций

973 07 02 07202S2050  13 273.8

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

973 07 02 07202S2050 200 13 273.8

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

973 07 02 07202S2370  2 334.2

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

973 07 02 07202S2370 200 2 334.2

Основное мероприятие «Совершенствование 
организации питания в образовательных 
организациях»

973 07 02 0720400000  
724.8

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

973 07 02 0720422000  

25.3

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

973 07 02 0720422000 200 25.3

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

973 07 02 07204S2370  699.6

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

973 07 02 07204S2370 200 699.6

Муниципальный проект «Успех каждого 
ребенка»

973 07 02 0721200000  37.5

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

973 07 02 0721222000  

37.5

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

973 07 02 0721222000 100

2.1

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

973 07 02 0721222000 200 35.4

Муниципальный проект «Цифровая 
образовательная среда»

973 07 02 0721400000  120.0

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

973 07 02 0721422000  

120.0

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

973 07 02 0721422000 200 120.0

Муниципальный проект «Учитель будущего» 973 07 02 0721500000  5.0
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 02 0721522000  

5.0

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

973 07 02 0721522000 100

5.0

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

973 07 02 0730000000  

422.1

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

973 07 02 0730100000  

422.1

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

973 07 02 0730122000  

422.1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

973 07 02 0730122000 300
422.1
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Подпрограмма «Доступная среда для детей-
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в образовательных организациях 
Тулунского муниципального района на 2020-2024 
гг.»

973 07 02 0740000000  

45.5

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

973 07 02 0740100000  

45.5

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

973 07 02 0740122000  

45.5

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

973 07 02 0740122000 200 45.5

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

973 07 05   119.6

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

973 07 05 0700000000  
119.6

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

973 07 05 0710000000  

97.0

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

973 07 05 0710200000  

71.8

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

973 07 05 0710222000  

71.8

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

973 07 05 0710222000 200 71.8

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

973 07 05 0710300000  25.3

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

973 07 05 0710322000  

25.3

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

973 07 05 0710322000 100

2.8

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

973 07 05 0710322000 200 22.5

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

973 07 05 0720000000  

22.6

Муниципальный проект «Учитель будущего» 973 07 05 0721500000  22.6
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 05 0721522000  

22.6

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

973 07 05 0721522000 100

12.1

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

973 07 05 0721522000 200 10.5

Молодежная политика 973 07 07   3 461.8
Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы

973 07 07 0300000000  

25.0

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

973 07 07 0340000000  
25.0

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

973 07 07 0340100000  

25.0

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

973 07 07 0340122000  

25.0

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

973 07 07 0340122000 200 25.0

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

973 07 07 0700000000  
3 436.8

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

973 07 07 0720000000  

3 436.8
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Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников»

973 07 07 0720500000  

3 436.8

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

973 07 07 0720522000  

793.0

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

973 07 07 0720522000 200 793.0

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

973 07 07 07205S2080  

2 643.8

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

973 07 07 07205S2080 200 2 643.8

Другие вопросы в области образования 973 07 09   41 074.7
Муниципальная программа «Управление 
финансами Тулунского муниципального района» 
на 2020-2024 годы

973 07 09 0200000000  
40.0

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

973 07 09 0220000000  
40.0

Основное мероприятие «Создание условий 
для повышения качества финансового 
менеджмента»

973 07 09 0220100000  
40.0

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

973 07 09 0220122000  

40.0

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

973 07 09 0220122000 200 40.0

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

973 07 09 0300000000  

100.0

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

973 07 09 0330000000  

100.0

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

973 07 09 0330100000  

100.0

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

973 07 09 0330122000  

100.0

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

973 07 09 0330122000 200 100.0

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

973 07 09 0400000000  
4.0

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

973 07 09 0440000000  
4.0

Основное мероприятие «Мероприятия 
экологической направленности»

973 07 09 0440100000  4.0

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

973 07 09 0440122000  

4.0

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

973 07 09 0440122000 200 4.0

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

973 07 09 0700000000  
40 930.7

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

973 07 09 0710000000  

40 324.8

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

973 07 09 0710100000  

5 201.9

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

973 07 09 0710120100  156.0

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

973 07 09 0710120100 100

7.3

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

973 07 09 0710120100 200
148.7
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Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

973 07 09 07101S2972  

5 045.8

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

973 07 09 07101S2972 100

5 045.8

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

973 07 09 0710200000  

35 122.9

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

973 07 09 0710222000  

4 343.4

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

973 07 09 0710222000 100

1 010.3

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

973 07 09 0710222000 200 3 286.7

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0710222000 800 46.4
Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

973 07 09 07102S2972  

30 779.5

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

973 07 09 07102S2972 100

30 779.5

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

973 07 09 0720000000  

592.1

Муниципальный проект «Успех каждого 
ребенка»

973 07 09 0721200000  226.1

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

973 07 09 0721222000  

226.1

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

973 07 09 0721222000 200 226.1

Муниципальный проект «Поддержка семей 
имеющих детей»

973 07 09 0721300000  150.0

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

973 07 09 0721322000  

150.0

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

973 07 09 0721322000 200 150.0

Муниципальный проект «Учитель будущего» 973 07 09 0721500000  216.1
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 09 0721522000  

216.1

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

973 07 09 0721522000 100

5.1

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

973 07 09 0721522000 200
211.0

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

973 07 09 0730000000  

13.7
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Основное мероприятие «Профилактические 
мероприятия, направленные на 
предупреждение правонарушений 
несовершеннолетних и профилактику 
рецидивной преступности 
несовершеннолетних».

973 07 09 0730100000  

13.7

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

973 07 09 0730122000  

13.7

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

973 07 09 0730122000 200 13.7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 10    12 435.9
Пенсионное обеспечение 973 10 01   1 531.7
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

973 10 01 0100000000  
1 531.7

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

973 10 01 0140000000  

1 531.7

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

973 10 01 0140100000  

1 531.7

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

973 10 01 0140120200  

1 531.7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

973 10 01 0140120200 300 1 531.7

Охрана семьи и детства 973 10 04   10 904.2
Муниципальная программа «Развитие 
образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-2024гг.»

973 10 04 0700000000  
10 904.2

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

973 10 04 0710000000  

10 904.2

Основное мероприятие «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

973 10 04 0710500000  10 904.2

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

973 10 04 0710573050  

10 904.2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

973 10 04 0710573050 300 10 904.2

Комитет по финансам администрации 
Тулунского муниципального района

992     250 947.7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    22 736.3
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

992 01 06   
22 736.3

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

992 01 06 0200000000  
22 736.3

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

992 01 06 0210000000  

21 264.0

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

992 01 06 0210100000  

21 264.0

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

992 01 06 0210120100  5 255.1

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

992 01 06 0210120100 100

4 206.8

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

992 01 06 0210120100 200 1 046.6

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0210120100 800 1.8
Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

992 01 06 02101S2972  

16 008.9



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 19Информационный бюллетень № 32(497)  9 июня 2022 г.

mindalyowa@yandex.ru

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

992 01 06 02101S2972 100

16 008.9

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

992 01 06 0220000000  
1 472.3

Основное мероприятие «Усовершенствование 
процесса санкционирования расходов бюджета»

992 01 06 0220200000  1 472.3

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

992 01 06 0220222000  

1 472.3

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

992 01 06 0220222000 200 1 472.3

Резервные фонды 992 01 11   0.0
Муниципальная программа «Управление 
финансами Тулунского муниципального района» 
на 2020-2024 годы

992 01 11 0200000000  
0.0

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

992 01 11 0210000000  

0.0

Основное мероприятие «Управление 
средствами резервного фонда администрации 
ТМР»

992 01 11 0210200000  
0.0

Резервный фонд администрации 992 01 11 0210221200  0.0
Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 0210221200 800 0.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    747.2
Пенсионное обеспечение 992 10 01   747.2
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

992 10 01 0100000000  
747.2

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

992 10 01 0140000000  

747.2

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

992 10 01 0140100000  

747.2

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

992 10 01 0140120200  

747.2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

992 10 01 0140120200 300 747.2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

992 13    0.0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

992 13 01   0.0

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

992 13 01 0200000000  

0.0

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

992 13 01 0210000000  

0.0

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным долгом ТМР»

992 13 01 0210300000  0.0

Организация и осуществление муниципальных 
заимствований и исполнение обязательств по 
ним

992 13 01 0210321100  
0.0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

992 13 01 0210321100 700 0.0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

992 14    
227 464.3

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

992 14 01   
201 476.7

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

992 14 01 0200000000  

201 476.7

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

992 14 01 0210000000  

201 476.7
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Приложение № 3                                       
к решению Думы Тулунского муниципального района "Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 

2021 год" от 31.05.2022г. № 329
 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-

КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2021 ГОД 
                                                                                                                                                                                         (тыс.руб.)

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских 
поселений ТМР»

992 14 01 0210400000  

201 476.7

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального района

992 14 01 0210420400  
1 334.6

Межбюджетные трансферты 992 14 01 0210420400 500 1 334.6
Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района 
Иркутской области.

992 14 01 02104S2680  

200 142.1

Межбюджетные трансферты 992 14 01 02104S2680 500 200 142.1
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

992 14 03   
25 987.6

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

992 14 03 0200000000  

25 987.6

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

992 14 03 0210000000  

25 987.6

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских 
поселений ТМР»

992 14 03 0210400000  

25 987.6

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Тулунского муниципального района 
отдельных расходных обязательств в связи 
с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года 
на территории Тулунского района, в 2021 году

992 14 03 0210420300  

2 700.0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420300 500
2 700.0

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений

992 14 03 0210420500  
13 000.0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420500 500 13 000.0

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

992 14 03 0210420900  

10 287.6

Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420900 500
10 287.6

ВСЕГО:      

1 531 026.8
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Наименование Рз ПР Кассовое 
исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  91 528.5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3 063.5

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

01 03 3 480.0

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

01 04 52 855.2

Судебная система 01 05 4.4

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

01 06 26 841.0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 284.4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  5 407.8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 5 407.8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  158 572.9
Общеэкономические вопросы 04 01 9 486.6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 118.7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 85 669.6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 56 298.0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  13 949.4
Коммунальное хозяйство 05 02 13 949.4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  4 606.5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4 606.5
ОБРАЗОВАНИЕ 07  949 174.2
Дошкольное образование 07 01 211 590.1
Общее образование 07 02 688 275.7
Дополнительное образование детей 07 03 4 461.5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 221.9

Молодежная политика 07 07 3 550.3
Другие вопросы в области образования 07 09 41 074.7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  50 246.2
Культура 08 01 41 836.1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 410.1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  31.2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 31.2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  20 795.7
Пенсионное обеспечение 10 01 7 939.7
Социальное обеспечение населения 10 03 1 951.8
Охрана семьи и детства 10 04 10 904.2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  7 173.5
Физическая культура 11 01 7 173.5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  2 076.6
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Периодическая печать и издательства 12 02 2 076.6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОЛГА 13  0.0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0.0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14  227 464.3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 201 476.7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 25 987.6
ИТОГО РАСХОДОВ   1 531 026.8

Приложение № 4
к решению Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 

2021год» 
от 31.05. 2022г. № 329

Источники финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального
 района по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2021 год
                                                                                                                                                                                                  (тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000
- 5 186,5

Кредиты от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами муниципальных районов в валюте Российской 
федерации 992  01 02 00 00 05 0000 710 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

992  01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 992  01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

992  01 03 00 00 00 0000  000 0,0
Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

992 01 03 00 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

992 01 03 00 00 05 0000  710 0,0
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Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

992 01 03 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 03 00 00 05 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

000  01 05 00 00 00 0000 000
- 5 186,5

Увеличение остатков средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 500 -1 602 126,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000  01 05 02 00 00 0000 500 -1 602 126,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 000  01 05 02 01 00 0000 510 -1 602 126,0

Увеличение  остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 602 126,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 600 1 596 939,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 600 1 596 939,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 000  01 05 02 01 00 0000 610 1 596 939,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610

1 596 939,5

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 
0000 000 0,0

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

31 мая 2022 г.                                                       № 333
г.Тулун

Отчет мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Админи-
страции Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления Тулунского 
муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнению возложенных пол-
номочий и об итогах  реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 

2019-2030 годы и плана мероприятий по ее реализации за 2021 год 

Заслушав и обсудив прилагаемый отчет мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах 
деятельности Администрации Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправле-
ния Тулунского муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнению возложен-
ных полномочий и об итогах  реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 
2019-2030 годы и плана мероприятий по ее реализации за 2021 год, Дума Тулунского муниципального района отмечает, что в 2021 
году работа мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и иных подведомствен-
ных ему органов местного самоуправления Тулунского муниципального района осуществлялась в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Тулунский район». 
Вся деятельность была направлена на решение вопросов местного значения, на исполнение полномочий, возложенных на муници-
пальный район, и на социально-экономическое развитие Тулунского муниципального района с целью повышения качества жизни 
населения Тулунского муниципального района на основе развития экономического потенциала.
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На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 5.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3 части 4 статьи 40 Федерального закона 
от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьями 27, 36, 44 Устава муниципального 
образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А:

1. Отчет мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации 
Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления Тулунского муниципального 
района по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнению возложенных полномочий и об итогах  
реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы и плана меро-
приятий по ее реализации за 2021 год принять к сведению (прилагается).
2. Деятельность мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и иных подведом-
ственных ему органов местного самоуправления Тулунского муниципального района по решению вопросов местного значения и 
исполнению возложенных полномочий за 2021 год признать удовлетворительной. 
3. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района», Аппарату Думы Тулунского муниципального района разместить на официальном сайте Администрации Тулун-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                              В.В. Сидоренко

                                                                                                                                                                                                Приложение
к решению Думы Тулунского

муниципального района
от 31 мая 2022 г. № 333

ОТЧЕТ
мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации 
Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления Тулунского муници-
пального района по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнению возложенных полномочий 
и об итогах реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019 – 2030 

годы и плана мероприятий по ее реализации за 2021 год

г. Тулун, 2022 г.
Содержание

№ раздела Содержание раздела Стр.

1.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ИСПОЛНЕНИЮ 

ВОЗЛОЖЕННЫХ НА АДМИНИСТРАЦИЮ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬГО 
РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ

1.1. Введение 10

1.2.

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 
СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 

Г. № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10

1.2.1.

Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, 
утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об 
исполнении бюджета муниципального района

10

1.2.2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципаль-
ного района 14

1.2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности муниципального района 14

1.2.4.
Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 
поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации

18
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1.2.5.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населённых пунктов в границах муниципального района, организация 
дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорого и осуществление дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

19

1.2.6.
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района

19

1.2.7.
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района

21

1.2.8.

Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных наро-
дов и других  национальных меньшинств, обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов

22

1.2.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций на территории муниципального района 23

1.2.10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муници-
пальных районов за границами городских и сельских населённых пунктов 25

1.2.11.
Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административ-
ном участке муниципального района сотруднику, замещаемому должность 
участкового уполномоченного полиции

25

1.2.12. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружа-
ющей среды 25

1.2.13.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением полномочий по финансовому обе-
спечению реализации основных общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется ор-
ганами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление 
в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

26

1.2.14.

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на тер-
ритории муниципального района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации пере-
чень территорий, население которых обеспечивается медицинской помо-
щью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи

33
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1.2.15.

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных районов;

35

1.2.16.

Утверждение схем территориального планирования муниципального райо-
на, утверждение подготовленной на основе схемы территориального пла-
нирования муниципального района документации по планировке террито-
рии, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, 
резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального 
района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на соответствующих межселенных территори-
ях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, распо-
ложенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной 
территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земель-
ного участка, расположенного на межселенной территории

36

1.2.17.

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»

38

1.2.18. Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений 38

1.2.19. Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг 39

1.2.20.
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муници-
пального района, услугами связи, общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания

39

1.2.21.
Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотеч-
ных фондов

43

1.2.22.
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муници-
пального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры

45
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1.2.23.
Создание условий для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 
района

50

1.2.24.

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципаль-
ного района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на террито-
рии муниципального района

52

1.2.25.
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального 
района

52

1.2.26.
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

52

1.2.27.
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготов-
ке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
муниципального района

53

1.2.28. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья 54

1.2.29.

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в посе-
лениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим органи-
зациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)

54

1.2.30.

Обеспечение условий для развития на территории муниципального района 
физической культуры и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муници-
пального района

62

1.2.31. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера 
по работе с детьми и молодежью 64

1.2.32. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципаль-
ного района 66

1.2.33.

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах межселенной территории 
муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре

69

1.2.34. Организация в соответствии с Федеральным законом выполнения комплекс-
ных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории 69

1.3.

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ 
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ В СООТВЕТСВИИ С ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 14 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 Г. № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

69

1.3.1.
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Российской Федерации

69

1.3.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 69

1.3.3.
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения

69
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1.3.4.

Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

71

1.3.5.
Создание условий для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении

72

1.3.6.
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

73

1.3.7.
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселе-
ния

74

1.3.8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья 74

1.3.9.

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»

74

1.3.10.
Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения в соответствии с федеральным 
законом

75

1.3.11. Участие в соответствии с Федеральным законом в выполнении комплексных 
кадастровых работ 75

1.3.12.

Принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости

75

1.4.

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСВИИ СО СТАТЬЕЙ 17 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 Г. № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

76

1.4.1. Установление официальных символов муниципального образования 76

1.4.2.

Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 
и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

76

1.4.3.

Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами

78

1.4.4. Полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Феде-
ральным законом «О теплоснабжении» 79

1.4.5. Полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренны-
ми Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» 80

1.4.6.
Полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»

80
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1.4.7.

Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования

82

1.4.8.

Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предостав-
ление указанных данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации

85

1.4.9.

Разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации

86

1.4.10.

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации

87

1.4.11. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответ-
ствии с федеральными законами 87

1.4.12.

Организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования выборных должностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготов-
ки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе

87

1.4.13.

Утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, организация прове-
дения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения 
в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муни-
ципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности

88

1.5.
ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ 

НА ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНАМИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

90

1.5.1. По хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 90

1.5.2. В сфере труда 92

1.5.3. По предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 96

1.5.4. По определению персонального состава и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий 96

1.5.5.
По определению персонального состава и обеспечение деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

98
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1.5.6. По предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоиму-
щим семьям 105

1.6.

ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОГЛАСНО ЗАКЛЮЧЕННЫМ 

СОГЛАШЕНИЯМ О ПЕРЕДАЧИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

105

1.6.1.

по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселе-
ния, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об 
исполнении бюджета поселения в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения

105

1.6.2 По формированию архивных фондов поселений 107

1.6.3.

Утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования муниципального района 
документации по планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, осуществление сноса самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного на межселенной территории;

107

1.6.4.
По осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля 109
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1.6.5.
По осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 109

1.6.6.
В сфере стратегического планирования, предусмотренные 
Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»

110
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По организации сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.
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Приложение 
№ 2

Ежегодный отчет о достижении плановых значений показателей плана меро-
приятий по реализации Стратегии 

1. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ИСПОЛНЕНИЮ ВОЗЛОЖЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

1.1. Введение

В 2021 году работа мэра, Администрации Тулунского муниципального района, иных подведомственных ему органов местного само-
управления была нацелена на решение вопросов местного значения муниципального района и выполнение полномочий, возложен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», полномочий, переданных на исполнение муниципальному образованию «Тулунский район» законами Иркутской об-
ласти, а также полномочий, переданных Администрациями сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Тулунский район», Администрации Тулунского муниципального района согласно заключенным соглашениям.

1.2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 15 ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 Г. № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1.2.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального 
района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета муниципального 
района

Проект решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета в соответствии со 
статьями 184.2, 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направлены Администрацией Тулунского муниципального района 
в Думу Тулунского муниципального района 12 ноября 2020 года и в Контрольно-счетную палату муниципального образования 
«Тулунский район» 12 ноября 2020 года.
По проекту бюджета проведены публичные слушания в соответствии с решением Думы Тулунского муниципального района от 
24.11.2020 г. № 182 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюдже-
те Тулунского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»».
В 2021 году подготовлены и направлены на заседание Думы Тулунского муниципального района 24 проекта решений:
1. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении бюджета 
Тулунского муниципального района за 2020 год» - 1 проект решения; 
2. «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2020 год» - 1 проект решения;
3. «Отчет о деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за 2020 год» - 1 проект реше-
ния;
4. «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района от 26.05.2020 года №152 «Об утверждении Порядка 
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Тулунского муниципального района» 
- 1 проект решения;
5. «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе муниципального образования «Тулунский район» - 2 проекта реше-
ния;
6. «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2020 года № 191 «О бюджете Тулунского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» - 9 проектов решений;
7. «Об исполнении бюджета района за 1 квартал 2021 года, за 1 полугодие 2021 года, за 9 месяцев 2021 года» - 3 проекта решений;
8. «О внесении изменений и дополнений в перечень проектов народных инициатив муниципального образования «Тулунский рай-
он» на 2021 год» - 2 проекта решений;
9. «Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год» - 1 проект решения;
10. «О внесении изменений в перечень проектов народных инициатив муниципального образования «Тулунский район» на 2022 
год» - 1 проект решения;
11. «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» - 1 проект решения;
12. «О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» - 1 проект решения. 
В течение года проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств из областного и федерального бюджетов. 
Дополнительно в бюджет Тулунского муниципального района в 2021 году поступило 247,8 млн. руб., из них:
- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 94,1 млн. руб.;
- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в сумме 34,3 млн. руб.; 
- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям в сумме 11,2 млн. руб.;
- субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 0,2 
млн. руб.; 
- субвенция на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 0,2 млн. руб.; 
- субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий в сумме 0,1 млн. руб.;
- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области в сумме 
0,1 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области в сумме 51,7 млн. руб.; 
- субсидия местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций в сумме 
12,3 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подго
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товке 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 в сумме 6,0 млн. руб.; 
- субсидия местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области в сумме 2,9 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области в сумме 1,2 млн. руб.; 
- субсидия местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования в 
сумме 0,9 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в сумме 0,4 млн. руб.; 
- субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли культуры для реализации мероприятий по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 0,3 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области в сумме 0,1 млн. руб.;
- иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области в сумме 31,7 млн. руб.;
- иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры ив сумме 0,1 млн. руб.
В 2021 году дополнительно полученные финансовые средства позволили обеспечить выполнение реализации указов Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 
01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2018 годы» в части повышения заработной пла-
ты педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников дополнительного образова-
ния, работников учреждений культуры, педагогических работников общего образования в 2021 году, обеспечить питанием детей из 
многодетных и малоимущих семей, бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями, бесплат-
ным двухразовым питанием обучающихся детей-инвалидов, бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов, бесплатным 
горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, профинансировать мероприятия и расходы по:
- капитальному ремонту образовательных организаций (МОУ «Гуранская СОШ»);
- проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;
- капитальному ремонту части сети водовода Водозаборного сооружения по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 9 км. 
севернее с. Алгатуй;
- сбору, транспортировке и утилизации (захоранению) ТКО;
- приобретению спортинвентаря;
- приобретению автобуса;
- приобретению: вычислительной техники, учебной литературы, для образовательных учреждений, спортивного оборудования и 
инвентаря, технологического оборудования, учебной литературы и наглядного пособия, школьной мебели, оргтехники, мотоблоков, 
телеги-прицепа к мотоблоку, насосов, комплектов лабораторного оборудования. Биологических микролабораторий, парников, ло-
пат, вил, теплиц, газонокосилок.
Контроль Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за соблюдением условий позволил привлечь 
на реализацию проекта «Народные инициативы» в 2021 году средства субсидии из областного бюджета в сумме 6,6 млн. руб. в бюд-
жет Тулунского муниципального района. 
За счет средств бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2021 году в Тулунском муниципаль-
ном районе выполнены следующие мероприятия по:
- капитальному ремонту кровли здания МОУ «НОШ № 10»;
- приобретения мягкого инвентаря для школьных образовательных учреждений и дошкольных групп общеобразовательных учреж-
дений, технологического и холодильного оборудования для образовательных учреждений;
- приобретению и установке оборудования для детских уличных и спортивных площадок, теневых навесов МДОУ детский сад «Че-
бурашка» и МОУ «Шубинская НОШ»;
- приобретению оборудования для стерилизации книг для МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виногра-
дова»;
- приобретению спортивного инвентаря и спортивной формы для МКУ «Спортивная школа» Тулунского муниципального района;
- приобретению звукового и швейного оборудования, компьютерной техники, мебели, ткани для пошива сценических костюмов 
(пошив собственными силами) для МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей»;
- приобретению оборудования для мастерской декоративно-прикладного искусства и мультимедийного проектора для МКОУ ДО 
«Детская школа искусств» с. Шерагул Тулунского муниципального района;
- приобретению оборудования для мастерских для народного, художественного творчества, установке видеонаблюдения, приобре-
тению твердотопливного котла для обеспечения теплоснабжения здания для МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального 
района; 
- приобретению видеокамеры для осуществления деятельности учреждения МКУК «Межпоселенческий организационно-методи-
ческий центр» Тулунского муниципального района;
- по капитальному ремонту (частичной замене оконных блоков) в здании МОУ «Писаревская средняя общеобразовательная школа».

1.2.2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района

В течение 2021 года установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района не производилось.

1.2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района

Основными вопросами местного значения муниципального района и основными направлениями деятельности, возложенными на 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района (далее - Комитет) в 2021 
году, являлись:
− учёт муниципальной собственности района и контроль за её использованием;
− управление и распоряжение муниципальной собственностью Тулунского муниципального района;
− распоряжение земельными участками на территории района, предоставление которых отнесено к компетенции органов 
местного самоуправления;
− администрирование части бюджетных доходов Тулунского муниципального района.
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В 2021 году, по результатам документарной инвентаризации объектов муниципальной собственности, в Реестре муниципального 
имущества Тулунского муниципального района значилось:
1. 73 учреждения, в том числе: 
− 11 – административного назначения;
− 54 – образовательного назначения;
− 8 – культурно-социального назначения;
2. 2 муниципальных предприятия;
3. 309 объекта недвижимого имущества, в том числе:
− образовательного назначения – 120;
− культурно-социального назначения – 9;
− административного назначения – 17;
− коммунально-бытового и производственного назначения – 44;
− автомобильных дорог – 16;
− автомобильных мостов – 1;
− жилищного фонда – 102;
4. 53 земельных участка;
5. 99 единиц транспортных и технических средств.
190 объектов недвижимого имущества, 99 единиц транспортных и технических средств закреплены на праве оперативного управле-
ния за муниципальными учреждениями и праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями.
119 объектов недвижимости составляют муниципальную казну Тулунского муниципального района (автомобильные дороги, жи-
лищный фонд).
На 207 объектов недвижимого имущества зарегистрировано соответствующее право.
Всё учтённое муниципальное имущество используется по профильному назначению, за исключением одного административного 
здания по адресу: г. Тулун, ул. Чкалова, 35 а.
В части управления и распоряжения муниципальной собственностью в 2021 году проведена следующая работа:
Комитетом совместно с муниципальными учреждениями и предприятиями обеих уровней:
Для проведения ремонтно-восстановительных работ переданы из муниципальной собственности района в государственную соб-
ственность Иркутской области 2 автомобильных дороги с тремя мостами предварительно проведя оформление их объединения 
(подъезды к с. Алгатуй).
Поставили на кадастровый учёт и на учёт в качестве бесхозяйного имущества 2 линейных объектов (воздушные линии электропе-
редачи с. Будагово и с. Перфилово).
Признано право муниципальной собственности в судебном порядке на 2 бесхозяйных объекта (воздушные линии электропередачи 
с. Алгатуй).
Зарегистрировано право муниципальной собственности на 25 объектов недвижимости в том числе 2 объекта ЖКХ (водозабор и 
канализационный коллектор с. Алгатуй) и объекты жилищного фонда.
Приняты в муниципальную собственность из собственности Иркутской области и закреплены за муниципальными учреждениями 
основные средства общей стоимостью 11,06 млн. руб. (3 школьных автобуса, 1 автобус в детский сад, автоклуб, снегоход с прице-
пом, 2 терморобота, оборудование, литература, инвентарь, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства).
В муниципальную собственность района принято из муниципальной собственности Писаревского сельского поселения сооружение 
физкультурно-оздоровительного комплекса (стадион «Урожай»). 
Передали в собственность Афанасьевского сельского поселения 3 автобуса для МУП «Афанасьевское».
Приватизировано 24 объекта жилищного фонда в собственность граждан.
Оказывалась практическая и консультационная помощь сельским поселениям по выявлению невостребованных земельных долей 
в целях признания права муниципальной собственности на них, и дальнейшего вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения.
В рамках проведения государственной кадастровой оценки земель и объектов капитального строительства, Комитетом совместно с 
администрациями сельских поселений, отработаны запросы ОГБУ «Центр кадастровой оценки» в части значений ценообразующих 
факторов, согласованы коды расчета вида использования объектов недвижимости и другая информация. 
По показателю целевой модели о постановке на кадастровый учет и регистрацию прав в электронном виде к концу года на районном 
уровне достигнут результат 100 % при нормативе 75 %.
В части земельных отношений в 2021 году Комитетом и администрациями сельских поселений заключено 98 договоров аренды на 
98 земельных участков общей площадью 2877 га на сумму арендной платы 0,262 млн. руб. в год.
Всего на территории района в указанный период действовало 885 договоров аренды земельных участков общей площадью 33525 га.
Комитетом и администрациями сельских поселений продан 55 земельный участок общей площадью 1771 га на сумму 3,319 млн. 
руб. 
Предоставлен в постоянное (бессрочное) пользования 19 земельный участок общей площадью 4,2 га, выдано 17 разрешений на 
использование земельных участков без их предоставления. 
Заключены соглашения о перераспределении 22 земельных участков площадью 8 га на сумму 150 тыс. руб. 
Установлено 4 публичных сервитутов.
Подготовлено и мэром подписано 77 распоряжений об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане 
территории и 63 распоряжений о предварительном согласовании предоставления земельных участков. 
Поставлены на земельный учет 12 многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков, в со-
ответствии с Законом Иркутской области от 28.12.2015 г. № 146-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен-
ность граждан».
По общей деятельности Комитета поставлены на поток организация и проведение через официальный сайт (torgi.gov.ru) конкурсов 
и аукционов по предоставлению прав на муниципальное имущество и земельные ресурсы от всех муниципальных структур район-
ного уровня и уровня сельских поселений, в отчётном периоде успешно проведено 37 аукционов в отношении земельных участков. 
Перешли на работу в новую версию сайта ГИС ТОРГИ.
В части межведомственного взаимодействия через ведомственные порталы в сети «Интернет» в отчётном периоде по запросам Ко-
митета получено 796 электронно-цифровых документов, направлено 243 запроса по согласованию схем расположения земельных 
участков в Министерство лесного комплекса Иркутской области, подготовлены 612 ответов на запросы Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, подготовлено 304 ответа на запросы Управления Росреестра по Иркутской 
области.
По нормотворческой деятельности, разработан и районной Думой принят 1 муниципальный правовой акт, в 2 муниципальных 
правовых акта внесены изменения. По муниципальным услугам разработаны и утверждены 3 изменения в административные регла-
менты, продолжается работа по внесению муниципальных услуг в Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг.
Остаток просроченной задолженности по арендным платежам за землю по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 1,950 млн. руб. 
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(без учета начисленной пени и задолженности ООО «КВСУ»), по сравнению с просроченной задолженности на 01.01.2021 года 
(2,035 млн. руб.) произошло снижение задолженности. 
В течение 2021 года погашено просроченной задолженности в сумме 1, 172 млн. руб. 
Комитетом проведена следующая работа по погашению просроченной задолженности по арендной плате:
Направлено два исковых заявления в Иркутский арбитражный суд о взыскании задолженности по арендной плате на сумму 0,140 
млн. руб., иски удовлетворены.
Направлено 10 заявлений о выдаче судебных приказов мировым судьям Тулунского городского суда на общую сумму 0,243 млн. руб.
Получено 9 судебных приказов мировых судей Тулунского городского суда на общую сумму 0,216 млн. руб. в отношении 9 аренда-
торов земельных участков;
Получено 3 исполнительных листа Арбитражного суда Иркутской области на общую сумму 0,815 млн. руб. в отношении 2 аренда-
торов земельных участков.
Направлено в службу судебных приставов 12 исполнительных документов на общую сумму 0,150 млн. руб.
В настоящее время на исполнении судебных приставов находится 6 исполнительных документов на общую сумму 0,911 млн. руб.
Постоянно проводится работа с задолжниками путем их извещения о возникшей задолженности по телефону, привлекаются главы 
и специалисты сельских поселений, специалисты Управления сельского хозяйства с целью доведения информации о задолженности 
при личных контактах, посредством разъяснения о необходимости оплаты задолженности, направляются и вручаются должникам 
извещения и предупреждения.
По данным администрирования общий доход консолидированного бюджета Тулунского муниципального района (без учёта земель-
ного налога и налога на имущество физических лиц) в 2021 году от совместной деятельности Комитета с органами местного само-
управления составил 24,6 млн. руб. (район 23,6 млн. руб., поселения – 1,1 млн. руб.), по сравнению с прошлым 2020 годом наблю-
дается незначительное увеличение (доходы всего за 2020 год  - 22,2 млн. руб., в том числе район 20,9 млн. руб., поселения 1,3 млн. 
руб.). 

1.2.4. Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации

Из 78 населенных пунктов (в которых имеется население), расположенных на территории Тулунского муниципального района, 
централизованное электроснабжение имеют 77.
Энергоснабжение п. Аршан осуществляется от трёх дизельных электростанции (одна резервная).
Автономный резервный источник электроснабжения объектов жизнеобеспечения и социальной сферы, стационарная дизельная 
электростанция ССМ АД-100С-Т400-1РМ2, имеется в с. Азей Азейского сельского поселения и 27 передвижных ДЭС в 17 сельских 
поселениях района.      
Протяженность электрических сетей в районе 2232,1 км. Количество трансформаторных подстанций (ТП) - 526 шт. (ОГУЭП «Обл-
коммунэнерго»: электрические сети – 47,65 км, ТП – 11 шт.; ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Западные электрические 
сети»: электрические сети – 2172,75 км; ТП – 511 шт.; ООО «Ремстройсервис»: электрические сети – 11,7 км, ТП – 4 шт.). Обслужи-
вание электрических сетей и ТП осуществляется тремя организациями:
− ООО «Ремстройсервис» (п. Аршан);
− филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электрические сети» Тулунское подразделение (с. Будагово, д. Евдо-
кимова, п. Ермаки).
Филиалом ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электрические сети» проделана работа по реконструкции сетей электро-
снабжения 0,4 кВ 16 км на сумму 18,0 млн. руб. в с. Будагово;
− ОАО «Иркутская электросетевая компания» - 74 населенных пунктов.

1.2.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте,  городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населённых пунктов в границах муниципального района, организация до-
рожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Тулунский район», утвержденным 
распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 07.11.2012 г. № 823-рг (в редакции от 23.12.2021г. № 680-рг) 
в собственности Тулунского района находится 43,924 км. автомобильных дорог.
В 2021 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг. муниципальной программы «Развитие инфра-
структуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг. выполнены мероприятия:
− устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспече-
ния проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области. Было выполнено и оплачено 84,7 млн. руб. Срок выполнения работ 
2019-2021 гг.;
− работы по содержанию автомобильных дорог в период январь-декабрь 2021 г. на сумму 0,608 млн. руб.
Решением Думы Тулунского муниципального района от 30.11.2021 г. № 286 утверждено Положение о муниципальном контроле в 
дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов муниципального образования «Тулунский район».
Муниципальный контроль не осуществлялся в связи с отсутствием объектов, подлежащих муниципальному дорожному контролю.
В 2021 году было проведено 3 заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

1.2.6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах муниципального района

Географически муниципальное образование «Тулунский район» находится на одной территории с муниципальным образованием 
«город Тулун» и г. Тулун является центром Тулунского района, поэтому вся транспортная структура по всем направлениям (феде-
рального, областного, местного значения) замыкается на двух муниципальных образованиях.
Отношения в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сооб-
щении на территории Иркутской области в 2021 году регулировались Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспорт в 
Российской Федерации», законом Иркутской области от 28.12.2015 г. № 145-оз «Об отдельных вопросах организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным  транспортом Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 145-оз). 
В настоящее время полномочия в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в ме
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жмуниципальном сообщении на территории Иркутской области переданы новому Министерству транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области на основание постановления Правительства Иркутской области от 01.03.2021 г. № 122-пп.
Регулярные межмуниципальные пассажирские перевозки на территории Тулунского района осуществляются муниципальным пред-
приятием муниципального образования «город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» (далее - Муниципаль-
ное транспортное предприятие). Данным предприятием обслуживаются следующие маршруты:
1. Тулун – Харантей - Аршан;
2. Тулун – Владимировка - Одон;
3. Тулун – Едогон – Икей – Ишидей;
4. Тулун – Нижний Бурбук;
5. Тулун – Петровск – Едогон – Изегол;
6. Тулун – Паберега – Октябрьск;
7. Тулун - Ангуй;
8. Тулун – Евдокимово;
9. Тулун – Гадалей – Уталай - Харгажин;
10. Тулун – Будагово – Килим;
11. Тулун – Иннокентьевск;
12. Тулун – Никитаево.
В связи с низким пассажиропотоком субсидировались из областного бюджета межмуниципальные маршруты: Тулун – Аршан; Ту-
лун – Ишидей; Тулун – Ангуй; Тулун - Октябрьск 2, Тулун – д. Азей – Гадалей – Уталай - Харгажин.
На 2022 год дополнительно планируется получить субсидии на межмуниципальные маршруты: Тулун – Уйгат – Баракшин.
Обращение в виде ходатайства в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области направлено.
Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области подписаны соглашения с индивидуальными 
перевозчиками по межмуниципальным маршрутам: Тулун - Харманут (ИП Бобрик А.В.); Тулун – Умыган (ИП Мезенцев И.В.); 
Тулун – Бурхун (ИП Стельмах О.Л.); Тулун - Шерагул (ИП Шкляров А.А.); Тулун - Алгатуй (ИП Щербенок А.В.); Тулун - Икей (ИП 
Щербенок А.В.); Тулун - Гадалей (Рендоренко А.И.); Тулун – Котик (Медведев И.Н.) без регистрации
Внесен в Реестр межмуниципальный маршрут Тулун-Сибиряк. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти проводятся конкурсные мероприятия – подрядчика нет.
Для граждан пожилого возраста на межмуниципальных маршрутах действует единый социальный проездной билет.
В 2021 году в Администрацию Тулунского муниципального района официальных обращений не поступало. 
В целом по району созданы благоприятные условия для осуществления пассажирских перевозок. 
Взимание платы за проезд на межмуниципальных маршрутах осуществляется перевозчиками в соответствии с приказом Службы по 
тарифам Иркутской области, а также по неурегулированному тарифу. 

1.2.7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма на территории муниципального района

В 2021 году социальная и общественно-политическая обстановка на территории Тулунского муниципального района оставалась 
стабильной, управляемой и контролируемой. Актов террористической направленности на территории района не зафиксировано, 
конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано, преступлений террористической на-
правленности не зафиксировано, протестных акций среди населения, проживающего на территории Тулунского муниципального 
района, не возникало.
Перечень потенциальных объектов террористических посягательств сформирован. Проведена работа по категорированию учрежде-
ний образования и культуры. Проведена паспортизация учреждений образования, паспортизация учреждений культуры проводится. 
Распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 30.12.2021 г. № 716-рг утвержден состав комиссии, работа 
осуществляется в соответствии с разработанными планами.
За 2021 год проведено 3 заседания антитеррористической комиссии Тулунского муниципального района, а также рассмотрены во-
просы антитеррористической защищенности образовательных учреждений, в том числе по организации обеспечения антитеррори-
стической безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан в период проведения массовых мероприятий, о планирова-
нии и реализации комплексных мер, направленных на недопущение совершения террористических актов в период празднования 
«Дня Победы», о состоянии антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и 
мест массового пребывания людей, задействованных в ходе проведения единого дня голосования в Иркутской области, о состоянии 
антитеррористической и противопожарной защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на тер-
ритории Тулунского муниципального района.
На территории Тулунского муниципального района утверждена и действует муниципальная программа «Обеспечение комплексных 
мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2024 гг., включающая в себя подпрограмму «Профи-
лактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на тер-
ритории Тулунского муниципального района» на 2020-2024 гг., целью которой является повышение уровня защищенности жизни и 
спокойствия граждан, проживающих на территории Тулунского муниципального района, их законных прав и интересов на основе 
противодействия экстремизма и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в Тулунском муниципальном районе.
На 2021 год программой предусмотрено финансирование в сумме 20,0 тыс. рублей, на отчетную дату все мероприятия указанной 
подпрограммы выполнены.
  
1.2.8.  Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реа-
лизацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

На территории Тулунского муниципального района в течение 2021 года муниципальными учреждениями культуры проведено 920 
мероприятий патриотической направленности и мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, в орга-
низации мероприятий были задействованы все клубные формирования и все категории населения. Число участников мероприятий 
– 13,5 тыс. чел.
5 июня прошел IV открытый фестиваль народной культуры «Присаянский карагод». В конкурсную программу фестиваля, уже тра-
диционно, помимо вокальных номинаций, были включены конкурсы на лучший сценический костюм, блюдо традиционной кухни, 
конкурс среди мастеров декоративно-прикладного искусства. Темой фестиваля в этом году стал один из символов России – веселая 
Матрешка.  Гости праздника из 18 сельских поселений района стали участниками экзамена на звание настоящей русской Матреш-
ки. Добродушная Матрена Ивановна тестировала своих учениц – Матрешек и участников фестиваля на умения задорно танцевать, 
звонко петь, красиво наряжаться, вкусно готовить и мастерить традиционную игрушку своими руками. Экзамен плавно перерос в 
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первую конкурсную номинацию «Краса ненаглядная», в рамках которой творческие коллективы презентовали свои сценические ко-
стюмы, изготовленные в течение истекших двух лет. В течение праздника на сцену выходили 7 хоровых коллективов, частушечники, 
5 фольклорных ансамблей, 14 вокальных ансамблей. Матрешка исконно является символом материнства и большой, крепкой семьи. 
И «матрешкин» фестиваль не мог обойтись без номинации «Семейный ансамбль». Гран-при фестиваля жюри вручило подлинному 
подвижнику, профессионалу с большой буквы, человеку, более пятидесяти лет своей жизни отдавшему работе в сфере культуры, 
внесшему неоценимый вклад в развитие хорового жанра Тулунского района – Заслуженному работнику культуры Российской Феде-
рации Татьяне Анатольевне Симоновой.
В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в селах района прошли митинги и концертные программы, 
конкурс рисунков «Журавли памяти», акции «Свеча памяти», «Поем двором», «Окна Победы» и «Письмо Победы». 
В связи с пандемией, традиционная всероссийская акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн формате. Организаторами акции 
был собран фонд фотоматериалов об участниках ВОВ, фотографий потомком героев вместе с памятными фото их предков. Смонти-
рованный ролик размещен в сети «Интернет».
Пятого мая ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла Тулунского района, представители администрации и об-
щественных организаций, военного комиссариата участвовали в митинге у Мемориала Славы.  В честь воинов – освободителей, к 
мемориалу Славы были возложены гирлянды и цветы. В скорбной минуте молчания ветераны почтили память всех, кто не вернулся 
с войны. Девятого мая торжества, митинги, праздничные концерты, посвященные Дню Победы, прошли во всех поселениях района.
21 октября на территории Тулунского муниципального района Комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администра-
ции Тулунского муниципального района и Межпоселенческим Дворцом Культуры «Прометей» был организован и проведен онлайн 
концерт, посвященный Дню призывника.
В онлайн режиме были проведены конкурс рисунков «Журавли памяти», акции «Свеча памяти», «Поем двором», «Окна Победы», 
«Письмо Победы». 
В течение года проведены фольклорные праздники: «Васильев вечер», «Как ходила Коляда», «В Святки погадай – судьбу свою уз-
най», «У зимы на Святки – свои порядки», «Раз в крещенский вечерок», «В гости Коляда пришла – в дом к нам счастье принесла», 
«За рождественской звездой», «По дворам ходили Святки», «Коляда, коляда, посконная борода», театрализованные представления 
«Чудо Рождества», «Сновидения перед рождеством»,  «Пасхальные узоры», «Масленица широкая», «Красная горка», «Купален-
ка – ночь маленька», «Аграфена – купальница», «Березкин праздник», «Рябинкины именины», «Зеленые святки», «Иванов день», 
«Яблочное ассорти», «Илья-пророк, в хозяйстве помог», «На Ивана, на Купалу», «Папоротник зацветай, желанье исполняй», «Кузь-
минки»,  «Кочанный день», «Спас – лакомка», «Покров чудесный», «Покровский хоровод», «Покровские посиделки», «Встала зима 
посередь – пора на поля посмотреть» (посиделки на Велесов день).
На территории Тулунского района отсутствуют места компактного проживания представителей иных, кроме титульной (русские), 
национальностей. В течение 15 лет на территории Афанасьевского сельского поселения - места компактного проживания потомков 
казачьих семей, реализуется проект по возрождению традиционной культуры. 

1.2.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района

На территории Тулунского муниципального района в 2021 году произошла чрезвычайная ситуация в связи с крайне неблагоприят-
ными агрометеорологическими условиями для проведения посевных работ. 
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 15.06.2021 г. № 93-пг «О введении на территории Тулун-
ского муниципального района режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»» на территории Тулунского муниципального 
района введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (далее - ЧС).
Для ликвидации ЧС Администрацией Тулунского муниципального района была создана комиссия по определению ущерба, причи-
ненному от выпадения крупного града на полях сельскохозяйственного назначения.
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 18.06.2021 г. № 96-пг «О снятии на территории Тулунского 
муниципального района режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»» режим функционирования «Чрезвычайная ситуа-
ция» на территории Тулунского муниципального района снят.
В целях оперативного реагирования, обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с неблагоприятными метеорологическими явлениями в виде снега, прогнозом ФГБУ «Иркутское УНМС» о порывах 
ветра до 15-20 м/с, в целях поддержания в высокой степени готовности органов управления и сил муниципальных звеньев терри-
ториальной подсистемы Иркутской области РСЧС (Едина государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций) и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации (происшествия) в период прохождения неблагопри-
ятных метеорологических явлений на территории Тулунского муниципального района постановлением Администрации Тулунского 
муниципального района от 19.02.2021 г. № 24-пг «О введении на территории Тулунского муниципального района режима функ-
ционирования «Повышенная готовность»» на территории Тулунского муниципального района введен режим функционирования 
«Повышенная готовность» с 10.00 час. 19 февраля 2021 года до 08.00 час. 21 февраля 2021 года.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, связанными с выпадением большого количества осадков, повышени-
ем уровней воды с выходом на дорожное полотно автодорог «Харантей-Аршан», «Гадалей-Уйгат» постановлением Администрации 
Тулунского муниципального района от 08.06.2021 г. № 88-пг «О введении на территории Тулунского муниципального района режи-
ма функционирования «Повышенная готовность» на территории Тулунского муниципального района введен режим функциониро-
вания «Повышенная готовность». Постановлением от 09.06.2021 г. № 89-пг «О снятии режима функционирования «Повышенная 
готовность» на территории Тулунского муниципального района» режим функционирования «Повышенная готовность» на террито-
рии Тулунского муниципального района снят.
В связи с чрезвычайной ситуацией в с. Алгатуй, связанной с отключением систем жизнеобеспечения населения, вызванной аварией 
на водоводе Водозаборного сооружения, постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 15.06.2021 г. № 
92-пг «О введении на территории Тулунского муниципального района режима функционирования «Повышенная готовность»» на 
территории Тулунского муниципального района введен режим функционирования «Повышенная готовность». Администрацией 
Алгатуйского сельского поселения проведено информирование населения путем размещения на досках объявлений, расположен-
ных во всех подъездах многоквартирных домов и частных домов, уведомлений о предстоящих работах, восстановительных работах, 
иных мероприятиях, которые могут повлечь неудобства для собственников. Проводилось обеспечение население питьевой водой. 
Постановлением от 20.07.2021 г. № 116-пг «О снятии на территории Тулунского муниципального района режима функционирова-
ния «Повышенная готовность»» режим функционирования «Повышенная готовность» на территории Тулунского муниципального 
района снят.
В связи с угрозой аварийного отключения систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах и социально-значимых объектов 
с. Алгатуй, с. Азей, с. Будагово, с. Бурхун, с. Шерагул на более 1 суток постановлением Администрации Тулунского муниципаль-
ного района от 20.09.2021 г. № 137-пг «О введении на территории Тулунского муниципального района режима функционирования 
«Повышенная готовность»» на территории Тулунского муниципального района введен режим функционирования «Повышенная 
готовность». Администрацией Тулунского муниципального района проводился мониторинг обстановки, связанной с запасами то-
плива на котельных. Постановлением от 07.12.2021 г. № 183-пг «О снятии режима функционирования «Повышенная готовность» на 
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территории Тулунского муниципального района» режим функционирования «Повышенная готовность» на территории Тулунского 
муниципального района снят.
1.2.10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сель-
ских населённых пунктов 

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» п. 7.1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных 
районов за границами городских и сельских населенных пунктов» введён Федеральным законом от 22.12.2020 г. № 454-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области 
пожарной безопасности». Согласно пункта 2 статьи 5, статья 3 вступает в силу с 1 января 2022 года. 

1.2.11. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, 
замещаемому должность участкового уполномоченного полиции

По предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, 
замещаемому должность участкового уполномоченного полиции, вопрос решается на уровне сельских поселений.

1.2.12. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды

В 2021 году в рамках «Дня защиты от экологической опасности», который ежегодно проводится во всех образовательных органи-
зациях, (15 апреля - День экологических знаний), 31 образовательная организация провела единые Всероссийские экологические 
уроки «Мудрый Байкал», «Сила леса», «Хранители воды», «Сохранение редких видов животных и растений». 
В Международный День Земли 22 апреля обучающиеся приняли активное участие в конкурсах о Байкале, экологических квестах 
«Как спасти Байкал», виртуальных экскурсиях, конкурсе буклетов «Экологический вернисаж» (изучение вопросов экологии родно-
го края). В региональной экологической игре «Чистый мир» приняли участие 115 обучающихся. 
Члены клуба «Эксперимент» МОУ «Гадалейская СОШ» в 2021 году в очередной раз стали участниками Международного экологи-
ческого форума и X регионального водного форума общественного проекта «Чистые воды Прибайкалья», по итогам 2021 года клуб 
получил 10-й Зелёный флаг и принял участие в региональном семинаре «Байкал – наше наследство».  
Обучающихся 9-10 классов приняли участие в муниципальной конференции «Экологические проблемы озера Байкал», посвящен-
ной году Байкала «Славное море – священный Байкал!»  на базе МОУ «Едогонская СОШ».
Обучающиеся МОУ «Мугунская СОШ» приняли участие в I-ом детском международном российско–польском экологическом фе-
стивале «ЭкоСказы «Роева ручья».
По результатам регионального фотоконкурса «Мартовский кот», организованного МАУ ДО «Кристалл» г. Тулуна, награды получи-
ли 67 обучающихся   школ района.
Члены РДШ (Российское движение школьников) «Эко-поколение» МОУ «Гадалейская СОШ» в августе 2021 года прошли по эколо-
гической тропе р. Ия – Большое озеро – река Гадалейка. Экодесант провел акцию «Мы за чистое озеро», где очищали берега озера 
Большое. 
В рамках Всероссийского Эко-марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево», школьниками собрано и сдано 9315 кг макулатуры.
На территории сельских поселений совместно с сельской администрацией прошла акция «Чистая улица», в акции приняло участие 
430 обучающихся и местных жителей.    
Региональная акция «Зелёная Россия», в рамках Всероссийского субботника, проведены уборки школьных территорий и террито-
рий памятников воинам, погибшим в годы ВОВ.  
  
1.2.13. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

Для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в 2021 году на территории Тулунского муниципального района осущест-
вляли работу 53 образовательных организации, из них:
−  программы начального общего, основного общего и среднего общего образования реализует 31 общеобразовательное 
учреждение, в том числе: 19 средних школ, 3 - имеют филиалы начальных школ («Кадуйская НОШ», Килимская НОШ», «НОШ № 
11», «Уталайская НОШ»), 10 - основных школ; 2 - начальные школы.
Программы дошкольного образования реализуют 30 учреждений, из них: 20 - детских садов; 3 - средних школы; 6 - основных школ; 
1 - начальная школа. Две дошкольные образовательные организации прием детей не осуществляют по причине:
− здание МДОУ детский сад «Аленушка» с. Евдокимово разрушено в результате ЧС, в настоящее время ведутся работы по 
строительству нового здания;
− здание МДОУ детский сад «Сказка» п. Центральные мастерские снесено в связи со строительством нового здания. 
100 % общеобразовательных учреждений   имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, свидетельства об аккредитации образователь-
ной деятельности, санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам. 

Дошкольное образование

На территории Тулунского муниципального района программу дошкольного образования реализуют: 10 общеобразовательных и 20 
дошкольных учреждений, количество мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования 
- 1078. В 41 населённом пункте отсутствуют образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования. 
В 2021 году дошкольные образовательные организации района посещали 884 ребенка, в том числе в возрасте от трех до семи лет и 
старше – 732 детей, в возрасте от полутора до трех лет - 152 детей, функционировало 60 групп, из них 58 групп общеразвивающей 
направленности, 4 группы кратковременного пребывания (МДОУ детский сад «Теремок», МДОУ детский сад «Родничок», МДОУ 
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детский сад «Журавлик», МДОУ детский сад «Ручеёк»). 
В Автоматизированной информационной системе «Комплектование дошкольной образовательной организации» (далее - ДОО) за 
2021 год на регистрационном учете состоял 1 ребенок с желаемой датой поступления в дошкольные учреждения 01.09.2022 г. Ак-
туальный спрос на 01.01.2021 г. отсутствует. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 
100 %. 
В дошкольных образовательных учреждениях осуществляют педагогическую деятельность 100 педагогических работников, 15 % 
педагогов имеют высшее образование, 83 % - среднее профессиональное, 13 человека (13 %) обучаются в высших и средних про-
фессиональных учебных заведениях. Низкой остается доля педагогов дошкольных образовательных организаций с квалификацион-
ной категорией, только 31 человек имеют квалификационные категории (31 %).
Средняя посещаемость детского сада на 1 ребенка составила 97 дня, по разным причинам было пропущено 65 дней, в том числе по 
болезни – 21 дней. В целом коэффициент занятости мест в дошкольных образовательных организациях и группах при общеобразо-
вательных организациях составил 80 %. На одного педагогического работника приходится 9 детей.
С целью оказания психолого-педагогической, консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) де-
тей, не посещающих дошкольную образовательную организацию, в рамках муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» в 2021 году функционируют 15 консультационных центров, 5 из них открыты в 2021 году.  В консультационные центры 
поступило 428 обращений родителей (законных представителей) по разным видам помощи (консультативная - 255, методическая 
- 173). Доля родителей (законных представителей) положительно оценивших качество услуг методической и консультативной по-
мощи, от общего числа обратившихся за получением услуги составила 100 %.
МДОУ детский сад «Теремок» включен в общенациональный Реестр «Флагманы социально-экономического развития России 2021 
года».
Положительным фактором в 2021 году стало повышение мотивации воспитателей и образовательных организаций, реализующих 
программу дошкольного образования, на участие в конкурсах разного уровня: 
− два воспитателя из МДОУ детский сад «Теремок», МДОУ детский сад «Солнышко» приняли участие в межмуниципаль-
ном этапе V Регионального отраслевого чемпионата профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по 
стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание»;
− в 2021 году был проведен муниципальный конкурс «Воспитатель года - 2021», где победителем стал воспитатель из МОУ 
«Ишидейская ООШ», призерами стали два воспитателя из МДОУ детский сад «Ручеек»; 
− муниципальный конкурс «Лучший лэпбук, посвященный 95-летию Тулунского района», победитель МДОУ детский сад 
«Теремок», МДОУ детский сад «Уголек»;
− муниципальный конкурс «Лучший педагогический проект», победитель МДОУ детский сад «Ручеек».
Общее образование

На начало 2021-2022 учебного года в общеобразовательных учреждениях обучалось 3134 ребенка, из них: в средних школах – 2695 
чел., в том числе в филиалах средних школ – 25 чел.; в основных – 300 чел.; начальных школах – 114 чел. 
В 20 образовательных организациях была организована перевозка обучающихся к месту обучения и обратно из 42 населенных пун-
ктов для 631 обучающихся. Автомобильный парк образовательных учреждений составлял 27 единиц техники. 
Обучение в две смены организовано в одной образовательной организации (МОУ «Писаревская СОШ»), во вторую смену обучалось 
73 школьника.
В 2021 году численность детей-инвалидов – 109, человек, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) – 435 
человек. Детям с ОВЗ в школах района предоставляются равные права и возможности обучения и воспитания через реализацию 
адаптированных образовательных программ, проведение коррекционных (развивающих) занятий. В 2021 году дополнительно от-
крыты 8 специальных коррекционных классов для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, общее количество специальных коррекционных 
классов составило 28. 
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для организации питания обучающихся: охват детей горячим питани-
ем составляет 95,7 %, в том числе, для льготной категории обучающихся – 2480 человек (79,1%).  Для 1407 обучающихся начальной 
школы были организованы «молочные перемены». В филиалах Килимская НОШ, Кадуйская НОШ и НОШ № 11 оборудованы бу-
феты - раздаточные и   организована доставка готовых блюд из базовых столовых МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Булюшкинская 
СОШ».  
В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 
2020-2024 гг.»  на организацию питания детей в образовательных организациях были направлены средства из областного и местного 
бюджетов на сумму более 33,0 млн. руб.:
− на организацию питания детей из многодетных и малообеспеченных семей в 2021 году направлено 10,9 млн. руб.;
−  на организацию двухразового питания детей - инвалидов и детей с ОВЗ в 2021 году направлено 6,9 млн. руб.;
− на организацию здорового, бесплатного, горячего питания обучающихся 1-4 классов в 2021 году направлено 14,2 млн. руб.;
− на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов направлено 1,9 млн. руб.
С целью улучшения материально-технического состояния школьных столовых, соответствия их требованиям санитарного законода-
тельства в 2021 году приобретено и установлено технологическое оборудование на сумму 0,7 млн. руб. 
Медицинское обслуживание детей, контроль за организацией питания, соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в об-
разовательных учреждениях Тулунского района  осуществляли медицинские работники ФАПов и врачебных амбулаторий сельских 
поселений, на территории которых расположены школы и детские сады,  в соответствии  с договором на оказание медицинской по-
мощи обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений с областным государственным бюджетным учреждением здра-
воохранения «Тулунская городская больница». В образовательных учреждениях района имеются 26 лицензированных медицинских 
кабинетов, из них 14 в школах, 12 в детских садах.
Количество педагогических работников в общеобразовательных организациях в 2021 году составляло   466 человек. Обеспечен-
ность педагогическими кадрами – 93%, открыто 33 вакансии. Педагогическая нагрузка учителей высокая, в отдельных случаях до-
стигала двух ставок. В районе наблюдается дефицит педагогических кадров, в школы района требуются учителя английского языка, 
математики, начальных классов и др. В результате участия муниципального образования Тулунский район в программе «Земский 
учитель» на территорию района удалось привлечь одного специалиста (МОУ «Гадалейская СОШ»).  
Повышение квалификации в 2021 году прошли 356 человек, что составляет 75,3 % от общего количества педагогических работ-
ников и руководящих кадров. Профессиональное образование в высших и средних профессиональных организациях получают 40 
человек. По договорам о целевом обучении (в очной форме) обучаются в Иркутском государственном университете 2 выпускницы 
(МОУ «Котикская СОШ», МОУ «Перфиловская СОШ») и 1 воспитатель - по заочной форме обучения - в Братском государственном 
университете. 
Участие в профессиональных конкурсах является одним из важных направлений реализации муниципального проекта «Учитель 
будущего». В профессиональных конкурсах различного уровня приняло участие 84 педагогических работников. Победителями и 
призерами стали – 18 участников. 
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По результатам промежуточной аттестации успеваемость в школах района в 2021 году составила 98 %. 
В 2021 году получили аттестат о среднем общем образовании 82 выпускника, что составляет 94,3 %. Доля выпускников 9 классов, 
получивших аттестат об основном общем образовании в 2021 году, составила 98,7 %. 12 выпускников получили медаль «За особые 
успехи в обучении», из них 4 выпускника получили   региональную золотую медаль «За высокие достижения в обучении».

Дополнительное образование

В рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Успех каждого ребёнка» можно отметить следующие достижения:
− в соответствии с целевой моделью развития региональной системы дополнительного образования детей в 2021 году на 
базе 22 образовательных организаций реализуется 151 дополнительная общеразвивающая программа. Дополнительным образова-
нием охвачено 2413 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 50,4 %; 
− 95 человек из 7 образовательных организаций стали активными участниками профориентационной программы в рамках V 
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»; 
− 55 % обучающихся 5-10 классов образовательных организаций Тулунского района приняли участие во Всероссийском 
конкурсе «Большая Перемена. Трое учащихся прошли в полуфинал и были приглашены в г. Владивосток, ученица Изегольской 
основной школы участвовала в полуфинале в г. Москва; 
− в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021» приняли участие 15 обучающихся, победитель 
муниципального этапа принял участие в региональном конкурсе;
−  победителем Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия» стала ученица МОУ «Булюшкинская СОШ»;
− победителем всероссийского конкурса сочинений «Сын России» стала ученица 10 класса МОУ «Бурхунская СОШ»;
− II место в конкурсе Иркросстата заняла команда обучающихся МОУ Шерагульская СОШ»;
−  в конкурсных мероприятиях учебной направленности приняли участие 463 ученика. Победителями и призёрами стали 114 
участников. Результативность составляет 24,6 %. Из этого числа в региональных конкурсах приняли участие 33 человека, победите-
лями и призёрами стали 16 обучающихся. Результативность составила 48 %.
В рамках летней оздоровительной кампании в 2021 году организационными формами отдыха, оздоровления и занятостью охвачено 
2572 ребенка (82 % от общей численности обучающихся):
− открыто 23 лагеря дневного пребывания; 
− организованы 130 временных рабочих места для трудоустройства несовершеннолетних;
− организована работа круглосуточного лагеря на базе МОУ «Алгатуйская СОШ» для детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 
В рамках муниципального проекта «Современная школа» на базе 8 школ Тулунского района открыты Центры образования есте-
ственно - научного и технологического   профилей «Точка Роста». В период с июля по декабрь 2021 г.   осуществлено поступление 
оборудования для изучения предметов «Физика» «Биология», «Химия» на общую сумму 11,7 млн.. руб. Осуществлена установка 
программного обеспечения для работы с цифровыми лабораториями «Архимед» по предметам «Физика», «Химия», «Биология».
В рамках партийного проекта «Новая школа» в двух образовательных организациях (МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «Афанасьев-
ская СОШ») оснащены современным оборудованием кабинеты физики и биологии на сумму 3,5 млн. рублей. 
В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы в образовательных учрежде-
ниях Тулунского района проведены следующие мероприятия:
− приобретено 6 школьных автобусов (МОУ «Булюшкинская СОШ», МОУ «Усть-Кульская ООШ», МОУ «Нижне-Бурбукская 
ООШ», МОУ «Гуранская СОШ», МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ») на сумму 9,6 млн. руб.;
−  реализован первый этап мероприятий по капитальному ремонту здания МОУ «Гуранская СОШ» на сумму 13,3 млн. руб.;
−  приобретено оборудование для реализации проектов агробизнес- образования в МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Гадалей-
ская СОШ», МОУ «Едогонская СОШ» на сумму 1,0 млн.руб.. руб.; 
− приобретена вычислительная техника для девяти образовательных организаций на сумму 4,2 млн. руб.
На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2021 году образовательным учреждениям Тулунского района 
выделено 4,8 млн. руб. Данные средства направлены:
− на приобретение и установку оборудования для детских уличных площадок двух дошкольных образовательных организа-
ций;
− на замену оконных блоков в МОУ «Писаревская СОШ;
−  приобретение мягкого инвентаря для образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования; 
− приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных организаций;
−  капитальный ремонт кровли МОУ «НОШ № 10». 
С целью подготовки образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году в образовательных организациях Тулунского 
района проведены текущие ремонты на сумму 1,98 млн. руб., приобретена учебная литература и учебное оборудование на сумму 
7,2 млн. руб.
Исполнение Указов Президента Российской Федерации в части обеспечения достижения необходимых показателей по уровню сред-
ней заработной платы педагогических работников продолжает оставаться одним из приоритетных направлений.  Средняя заработ-
ная плата: 
− по педагогическим работникам общего образования за 2021 год составила 40895,95 руб.; 
− по педагогическим работникам дошкольного образования за 2021 год 37932,00 руб.
Консолидированный бюджет образования за 2021 год составил 968,0 млн. руб., исполнение 957,0 млн. руб. 98,9 %. 

На территории Тулунского района осуществляют деятельность Учреждения дополнительного образования:


