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Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
официальной информации органов местного
самоуправления Тулунского муниципального района
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
31 мая 2022 г.

г. Тулун

№ 332

О материально-техническом обеспечении,
оснащенности и эффективности использования
материально-технических средств Комитета по
культуре, молодёжной политике и спорту
администрации Тулунского муниципального
района и учрежденных им учреждений,
проблемы, пути решения
Заслушав информацию председателя Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района Л. И. Константиновой о материально-техническом обеспечении, оснащенности и эффективности использования
материально-технических средств Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района и учрежденных им учреждений, проблемах и путях решения, руководствуясь статьями 27, 30 Устава муниципального
образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1.
Информацию председателя Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района Л. И. Константиновой о материально-техническом обеспечении, оснащенности и эффективности использования
материально-технических средств Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района и учрежденных им учреждений, проблемах, путях решения, принять к сведению (прилагается).
2.
Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы
Тулунского муниципального района

В. В. Сидоренко

Приложение к решению Думы Тулунского муниципального района от 31.05.2022г. №332
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ИНФОРМАЦИЯ
о материально-техническом обеспечении, оснащенности и эффективности использовании материально-технических средств Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района и учрежденных им учреждений, проблемы, пути решения
Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту является структурным подразделением администрации Тулунского муниципального района, наделенным правами юридического лица, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в
сфере управления культурой, дополнительным образованием, физической культурой и спортом, молодежной политикой на территории Тулунского муниципального района.
Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, зако
нами Иркутской области, Уставом муниципального образования «Тулунский район», решениями Думы муниципального района и
Положением о Комитете по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, утвержденным решением Думы Тулунского муниципального района от 26.12.2017 года №357.
На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Комитет осуществляет следующие полномочия, отнесенные к вопросам местного значения
муниципального района:
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти
субъекта Российской Федерации);
-организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав
муниципального района;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;
- обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;
- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.
Обслуживание населения осуществляют 63 учреждения культуры и дополнительного образования, в том числе 35 учреждения культуры клубного типа (28 юридических лиц), 26 библиотек (из них 1 с правом юридического лица), 1 учреждение дополнительного
образования детей (МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул), 1 учреждение спорта – МКУ «Спортивная школа», а также 1
учреждение, обеспечивающее хозяйственно-техническое состояние муниципальных учреждений культуры, спорта и дополнительного образования – МКУ «Обслуживающий центр».
На уровне сельских поселений функционируют 32 учреждения клубного типа и 24 библиотеки. Комитет по культуре, молодёжной
политике и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 3 учреждений культуры клубного типа (МКУК
«Межпоселенческий дворец культуры «Прометей», МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района, МКУК «Межпоселенческий организационно-методический центр»), 2 библиотек (МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С.
Виноградова» и ее структурного подразделения – Центральной детской библиотеки), 1 учреждения дополнительного образования
(МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул), 1 учреждения спорта (МКУ «Спортивная школа»), 1 муниципального учреждения, обеспечивающего хозяйственно-техническое состояние (МКУ «Обслуживающий центр»).
Комитет расположен в цокольном этаже здания МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей», занимает 5 кабинетов
общей площадью 55 кв. м. Помещения находятся в эксплуатации на основании договора о безвозмездном пользовании. На балансе
Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту состоят:
- 8 компьютеров;
- 1 ноутбук;
- 5 лазерных принтеров (черно-белая печать);
- 2 МФУ (принтер, сканер, копир);
- 1 цифровой фотоаппарат (2013 г.);
- 1 ламинатор;
- 5 телефонных аппаратов, в том числе 2 с функцией факса;
- 2 цифровых накопителя памяти;
- коммутатор локальной сети на 16 портов;
- мебель офисная, в том числе шкафы, стеллажи, тумбочки, столы, стулья и кресла;
- 2 набора мягкой мебели (2007 год);
- обогреватели;
- небольшое количество спортивного инвентаря.
Основные материальные запасы находятся на балансе подведомственных учреждений культуры и спорта.
Муниципальное казенное учреждение культуры
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«Межпоселенческий дворец культуры «Прометей»
Учреждение расположено в бетонном здании общей площадью 1470 кв. м., год постройки - 1994. В учреждении расположены зрительный зал площадью 303,5 кв. м. на 425 посадочных мест, фойе с малой сценой, использующееся как площадка для проведения
корпоративных, семейно-бытовых и выставочных мероприятий, комнаты для занятий клубных формирований, административные
и хозяйственные помещения. В здании учреждения функционирует кафе. Здание и земельный участок принадлежат учреждению на
праве оперативного управления, имеется технический паспорт.
На балансе учреждения находится:
- световое оборудование;
- звуковое оборудование;
- музыкальные инструменты;
- мебель;
- компьютерная техника;
- сценические костюмы;
- автотранспорт – 2 ед.
Учреждение дважды становилось участником проекта «100 модельных Домов культуры Приангарью». В 2011 – 2013 годах (3,0 млн.
руб. из областного бюджета) было приобретено звуковое и световое оборудование, компьютерная техника, мебель для кабинетов
и фойе, сценические костюмы и обувь для творческих коллективов, музыкальные и шумовые инструменты. Произведена замена
покрытия в зрительном зале, приобретены новые театральные кресла.
В 2020 году в результате участия в проекте из областного бюджета было получено 1282,1 тыс. руб. Приобретены сценическая обувь,
цифровое пианино, световое и звуковое оборудование.
В 2019 году учреждение стало одним из победителей областного конкурса и в рамках федерального проекта «Культурная среда»
был приобретен многофункциональный культурный центр (автоклуб) на базе ГАЗ МАКАР– 2322SA стоимостью 5117,2 тыс. руб.
Использование автоклуба в течение 3 последних лет было затруднено следующими факторами:
- ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией;
- использование автоклуба и звукового оборудования возможно только в теплое время года;
- в автоклубе отсутствуют посадочные места для доставки звукорежиссера, ведущих и творческих коллективов к месту проведения
мероприятия.
Для решения данной проблемы, а также для обеспечения доставки творческих коллективов учреждения для участия в областных и
региональных конкурсных и тематических мероприятиях, в рамках проекта «Культура малой Родины», «Межпоселенческий дворец
культуры «Прометей» в 2020 году приобрел автобус IVECO - Неман 420234-511 на 30 посадочных мест на сумму 7,0 млн. рублей.
В течение последних 3 лет, с 2019 по 2021 годы учреждением получено финансирование в рамках проекта «Народные инициативы»
в размере 2366,68 тыс. руб. из средств областного бюджета. Приобретено мультимедийное оборудование, швейное оборудование,
музыкальные инструменты (баяны), компьютерная техника, звуковое оборудование, ткань для пошива сценических костюмов.
Учреждение является площадкой для проведения всех значимых межпоселенческих мероприятий в сфере культуры, молодёжной
политики, в сфере развития волонтерского движения и общественных организаций, мероприятий органов государственной власти
и местного самоуправления.
В настоящее время учреждение находится в стадии экспертизы проекта на проведение капитального ремонта, запланированного на
2023 год, в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы.
Всего на модернизацию учреждения за 3 года направлено:
- из областного бюджета – 15765,98 тыс. руб.
- из местного бюджета – 1103,6 тыс. руб.
Проблемы:
- отсутствие гаражей для имеющегося автотранспорта;
- необходимо провести капитальный ремонт учреждения, ремонт системы отопления, замену электропроводки, замену оконных
блоков;
- требуется приобретение дополнительного светового оборудования (световая пушка, софиты) на сумму 1000,0 тыс. руб.;
- недостаточно средств на приобретение ГСМ ( 50,0 тыс. руб.);
- отсутствуют средства на финансирование мероприятий по исполнению Федерального Закона от 1 декабря 2014 года № 419 - ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
- несоответствие системы пожаротушения в зрительном зале и на сцене требованиям надзорных органов.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий организационно-методический центр»
Тулунского муниципального района
На балансе учреждения состоят:
- 6 компьютеров;
- 2 ноутбука;
- 2 МФУ с функцией цветной печати;
- 2 принтера;
- цифровой фотоаппарат Kanon, 2016 г. в.;
- 2 цифровых видеокамеры (2015 и 2021 г. в.);
- видеопроектор с экраном;
- портативная акустическая система, 2 микрофона;
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- ламинатор;
- брошюратор;
- 3 выставочных витрины;
- комплект офисной мебели.
На балансе учреждения состоят 2 автомобиля. Легковой автомобиль «Волга» ГАЗ 31105, 2004 г. в. и автобус Mercedes Benz 223602
на 19 посадочных мест, 2016 г. В течение года автобус выезжает на территорию района 54 раза.
Гараж площадью 47,5 кв. м.
В течение 3 лет учреждение получило финансирование из областного бюджета (проект «Народные инициативы») в сумме 523,76
тыс. руб. Приобретена компьютерная и офисная техника, видеокамера.
Проблемы:
- устаревшая и вышедшая из строя компьютерная и копировально-множительная техника. Для качественной реализации уставной
деятельности учреждения (печать открыток, пригласительных, буклетов, дипломов, грамот для проведения районных мероприятий)
необходимо приобретение 2 компьютеров в сборе, принтера с функцией цветной печати;
- требуется приобретение легкового автомобиля на замену ГАЗ 31105;
- расходные материалы для производства полиграфической продукции (фотобумага, краска для МФУ).
Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр ремесел» Тулунского муниципального района
МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района является единственным на территории Тулунского района профильным учреждением культуры, занимающимся сохранением и развитием традиционных народных промыслов и художественных
ремесел.
Учреждение расположено в отдельностоящем, брусовом здании, с водяной системой отопления. Общая площадь здания составляет 402,8 кв. м. Земельный участок общей площадью 1007 кв. м. Здание и земельный участок принадлежат учреждению на праве
оперативного управления. Учреждение является методическим центром для мастеров декоративно-прикладного искусства района,
проводит обучающие занятия, мастер-классы, передвижные выставки.
На балансе учреждения состоит:
- звукоусилительная аппаратура (микшерные пульты на 2 и 8 каналов);
- микрофон – 5 шт.;
- микрофонные стойки – 2;
- киноустановка DOLBY- DIGITAL;
- швейная машина – 1 шт.;
- световая аппаратура, дым-машина;
- аудиовизуальные средства: телевизоры – 2 шт., видеопроектор – 1 шт., музыкальный центр – 1 шт.;
- копировально-множительная и оргтехника: компьютер- 3 шт., ноутбук – 2 шт., принтер – 3 шт., сканер – 1 шт., ксерокс - 1 шт.;
- одежда сцены;
- традиционные и сценические костюмы – 2 комплекта, сценическая обувь – 6 пар;
- мебель.
Оборудована мастерская по обработке дерева – деревообрабатывающие станки, токарный станок, станок – ЧПУ, станок рейсмус;
мастерская «Гончарное дело» - гончарные круги – 6 шт., муфельная печь -2 шт.;
- мастерская по ткачеству – 6 станков ткацких;
- мастерская «Лозоплетение» – станок ленточный, инструменты по обработке лозы (дрель, лобзик, шуруповерт).
На балансе учреждения состоит автомобиль ГАЗ- 221717 Соболь, год выпуска 2004 г., автобус, посадочных мест 8.
В 2017 – 2019 годах учреждение участвовало в проекте «100 модельных Домов культуры Приангарью», было получено финансирование из областного бюджета в размере 2 846,1 тыс. руб. На средства проекта было приобретено оборудование для мастерских,
пошиты костюмы для мастеров, приобретено компьютерное, мультимедийное, звуковое и световое оборудование.
Учреждение стало победителем конкурса проектов Благотворительного фонда Тимченко. За счет привлеченных средств в сумме
796,0 тыс. руб. реализован проект «Виноградовское подворье», облагорожена прилегающая территория, установлены скульптурные
композиции, возведена летняя сцена.
За счет средств местного бюджета подготовлена ПСД на сумму 488,77 тыс. руб. В 2019 г. осуществлен капитальный ремонт системы отопления. на сумму 863,5 тыс. руб., пристроена котельная, приобретен водяной котел. Произведена замена кровли, обшивка
здания, замена оконных и входных групп на сумму 887,4 тыс. руб., ремонт веранды на сумму – 317,9 тыс. руб.
Всего за три года осуществлено укрепление материально –технической базы учреждения на сумму 8218,32 тыс. руб., в том числе:
- 4715,74 тыс. руб. – средства областного бюджета и внебюджетные источники;
- 3502,58 тыс. руб. – средства местного бюджета.
Проблемы:
Требуется установка системы водоотведения на территории прилегающей к учреждению, грунтовые воды наносят серьезный урон
зданию (смета имеется).
Требуется приобретение нового автомобиля для заготовки природного материала и выезда на конкурсные, выставочные мероприятия.
Подготовлены и направлены документы на капитальный ремонт здания на 2022-2023 год, в рейтинг вошли, финансирования нет.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» Тулунского
муниципального района
Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г.С. Виноградова» расположено
в кирпичном здании общей площадью 271,5 кв. м. Здание находится в оперативном управлении МКУК «Межпоселенческая цен
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тральная библиотека им. Г.С. Виноградова» на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района №
197-рг от 11.05.2021 г.
В оперативном управлении у учреждения находится гараж, площадью 30 кв. м., расположенный по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 73
литера 4, и в постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок площадью 1 238 кв. м. по адресу: Тулунский район, пос.
Центральные мастерские, пер. Урожайный 3а.
На балансе учреждения состоят:
- книжный фонд учреждения – 16 тыс. экземпляров;
- компьютеры в сборе – 9 шт.;
- ноутбуки – 3 шт.;
- принтеры, копировальные аппараты и МФУ- 5 шт.;
- электронная книга - 1 шт.;
- планшет - 2 шт.;
- мультимедийный проектор – 2 шт.;
- звукоусилительный комплект;
- брошюровщик, цифровой фотоаппарат, видеокамера, телевизор, аппаратура видеонаблюдения, стеллажи, столы компьютерные,
столы письменные, рецикуляторы, увлажнители воздуха, шкафы, каталожные шкафы, доска магнитно-маркерная, витрины;
- аппаратура для релаксации: световая песочница, проектор Болид-LED, светильники, сенсорный уголок.
На балансе учреждения состоит микроавтобус ГАЗ-3221, 2013 года выпуска. Микроавтобус был получен в результате участия в 2013
году Межпоселенческой центральной библиотеки им. Г. С. Виноградова в областном конкурсе среди общедоступных библиотек муниципальных районов Иркутской области «Библиобусы - Приангарью». Автомобиль используется для обслуживания 13 внестационарных пунктов выдачи литературы (п. Целинные земли, д. Ангуй, д. Казаково, д. Уталай, д. Трактово-Курзан, п. Иннокентьевский,
д. Одон, д. Изегол, д. Новая деревня, п. 1 отд. ГСС, д. Заусаево, д. Харманут, д. Александровка). Микроавтобусом обслуживается
352 читателя, число посещений – 1680 чел., книговыдача – 4820 экз. В течение года микроавтобус выезжает на территорию района
в среднем 60 раз: для внестационарной работы - 34 раза, в сельские библиотеки для оказания методической помощи на местах - 26
раз. В 2021 году был проведен капитальный ремонт двигателя на сумму 130,0 тыс. рублей.
В 2022 году Межпоселенческая центральная библиотека им. Г.С. Виноградова вошла в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018
года № 815-пп по проведению капитального ремонта здания. Объем выделенных средств на капитальный ремонт составляет 4 634
800 руб. (из областного бюджета выделено 4 310 400руб. из местного 324 400 руб.). В ходе капитального ремонта будут проведены
следующие работы: установка системы отопления, оборудование санузла, шпаклевка, выравнивание, покраска стен, замена межкомнатных дверей, замена входной двери, замена линолеума, ремонт пола в холле, утепление цоколя, ограждение и благоустройство
территории.
В библиотеке произведена замена кровли, установлена система вентиляции, видеонаблюдение, подготовлена ПСД для осуществления капитального ремонта. На укрепление материально-технической базы направлено 10393,35 тыс. руб., в том числе 8621,84
– средства областного бюджета, 486,2 тыс. руб. – внебюджетные источники, 1285,31 тыс. руб. – средства местного бюджета.
Проблемы:
1. Отсутствие высокоскоростного интернета. В Межпоселенческой центральной библиотеке им. Г.С. Виноградова скорость интернета составляет 8 мб. Нет возможности подключить широкополосный интернет. Это затрудняет работу в онлайн режиме и предоставление населению услуг, участие в проекте «Модельная библиотека».
2. Недостаточное финансирование на комплектование книжного фонда. В 2021 году число поступлений в книжный фонд Межпоселенческой центральной библиотеке им. Г. С. Виноградова составило 247 экз. (из них для детей 42 экз.).
3. Недостаточно средств на ГСМ.
5. Нет средств на ремонт гаража. Согласно подготовленной смете на ремонт гаража необходимо 555,5 тыс. руб.
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Шерагул
Учреждение расположено в 2 деревянных зданиях:
- музыкальное отделение площадью 168,2 кв. м., имеется концертный зал для мероприятий, 4 кабинета;
- художественное отделение площадью 155,4 кв. м., оборудованы 3 кабинета, учительская. Здания и земельные участки находятся в
оперативном управлении.
В МКОУ ДО «Детская школа искусств с. Шерагул обучается 93 учащихся (+20 к 2020 году): 11 – в с. Гуран, 11 – в с. Гадалей, 71 – в
с. Шерагул (31 - в музыкальном отделении, 40 – в художественном отделении).
В 2021 году открыты два филиала: на базе Центра ремесел с. Гуран - отделение, занимающее по предпрофессиональной программе
«Живопись», а в с. Гадалей – единственное отделение в области, занимающее по общеобразовательной программе «Художественная
фотография».
В 2015 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 – 2020 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы на территории музыкального отделения была обустроена зона отдыха (проект «Аллея
творчества»). Получено финансирование из областного бюджета на сумму 468,0 тыс. руб.
В 2020 году в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019 - 2024 годы, был проведен капитальный ремонт зданий на общую сумму 6520,1 тыс. руб. Произведены замена кровли, обшивка здания художественного отделения,
заливка пандуса и крыльца, установка снегозадержателей, ремонт котельной, внутренняя обшивка стен, замена половых балок,
укладка плитки, замена сантехники, замена отопления, замена дверных и оконных блоков, покраска, побелка, укладка линолеума,
произведены мероприятия по обеспечению доступности учреждения для лиц с ограниченными возможностями.
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В рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019 – 2024 годы, основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» на 2019 – 2024 годы» (Региональный проект «Культурная среда») в 2022 году приобретены музыкальные инструменты и оборудование для МКОУ ДО «Детская школа искусств» с.
Шерагул на сумму 5868,3 тыс. руб. В том числе МБ – 410,8 тыс. руб., ОБ – 218,3 тыс. руб., ФБ – 5239,2 тыс. руб.
На балансе учреждения состоят:
– видеопроектор;
- компьютер -2 шт.;
- ноутбук – 13 шт.;
- принтер - 2 шт.;
- цифровой фотоаппарат;
- телевизор – 2 шт.;
- фортепиано – 4 шт.;
- цифровое фортепиано;
- рояль – 1 шт.;
- баян – 17 шт.;
- аккордеон – 8 шт.;
- гитара – 7 шт.;
- гончарные круги – 5 шт.;
- муфельная печь;
– мольберты – 20 шт.;
– столы для натюрмортов – 6 шт.;
- раскатчик для глины;
- стулья и парты.
Всего направлено на укрепление материально-технической базы учреждения 14461,95 тыс. руб. В том числе:
- 12823,17 тыс. руб. – средства областного и федерального бюджетов;
- 605,0 – внебюджетные источники;
- 1033,78 тыс. руб. – средства местного бюджета.
Проблемы:
- необходима замена кровли на котельной на сумму 53,0 тыс. руб.;
- необходимо приобретение 4 цифровых фотоаппаратов, 1 фотовспышки, 1 отражателя для дальнейшего развития фотоотделения на
сумму 250,0 тыс. руб.;
- необходима замена ограждения территории на сумму 500,0 тыс. руб.
Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа»
Тулунского муниципального района
Учреждение расположено в здании МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей», по адресу г. Тулун, м-н «Угольщиков», 34. Занимает кабинет общей площадью 15 кв. м., с отдельным входом.
Физкультурно-спортивная деятельность ведется на базе 2 спортивных сооружений:
1. Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: с. Азей, ул. Привокзальная 31,
общей площадью 913 кв. м.
Комплекс предназначен для организации и проведения тренировочных процессов обучающихся Муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» Тулунского муниципального района, проведение уроков физической культуры учащихся Азейской средней образовательной школы, секций для взрослого населения, соревнований местного, районного и областного уровня. Недельная
загруженность комплекса составляет 80 часов в неделю.
Спортивный инвентарь и оборудование в ФОКе имеются в достаточном количестве.
В 2019 - 2021 годах на развитие спорта в учреждениях районного уровня было направлено:
- 3216,33 тыс. руб. в рамках проекта «Народные инициативы». Средства реализованы на приобретение автотранспорта, спортивного оборудования, мебели, компьютерной техники, тренажеров, оградительной сетки, электронных табло, футбольных ворот.
Из областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» Государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 – 2024 г. получено - 1966,54 тыс. руб.
Всего на развитие материально-технической базы спорта на районном уровне за истекшие 3 года направлено 5152,89 тыс. руб.
В собственности учреждения находятся автотранспортные средства:
1.
автобус ГАЗ А65R33 на 16 пассажирских мест, стоимостью 1498,33 тыс. руб. Приобретен в 2018 году по проекту «Народные инициативы». Используется для организации подвоза на районные и областные спортивные соревнования и служебных
поездок.
2.
Снегоход «Буран», 2019 года выпуска, стоимостью 349,0 тыс. руб. и прицеп к л/а, 2019 года выпуска, стоимостью 67,0 тыс.
руб. Используется для укладки лыжни (районные соревнования, сельские поселения - по запросу).
На балансе МКУ «Спортивная школа» находится гараж по адресу г. Тулун, ул. Чкалова 26а, общей площадью 285,2 кв. м. (5 боксов).
3 из 5 боксов гаража неотапливаемые.
Проблемы:
- необходимо устройство системы отвода ливневых, талых вод на территории ФОКа на сумму 234 тысячи рублей (смета имеется);
- необходимо приобретение звукового оборудования в ФОК с. Азей для озвучивания районных и областных соревнований на сумму
200,0 тыс. рублей (с монтажом).
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2. Стадион «Урожай», расположенный в п. Центральные мастерские по ул. Кирова 7, общей площадью 15 342,5 кв. м. Передан
администрацией Писаревского сельского поселения на баланс «Спортивной школы» в январе 2022 года. На стадионе планируется
проведение районных и областных соревнований.
- требует капитального ремонта, планируется в 2022 году подготовить ПСД на ремонт и войти в областную программу, необходимо
финансирование на ПСД в сумме 500 тыс. рублей.
Проблемы и пути их решения:
В течение последних 3 лет учреждения культуры района работали в сложных условиях. Наводнение лета 2019 года, работа в ус
ловиях пандемии коронавируса – все это сокращало возможности проведения стационарных и выездных массовых мероприятий.
Основные проблемы материально-технического обеспечения учреждений культуры, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляются Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту:
1.
Остро стоит проблема компьютеризации и интернетизации учреждений. Нет финансирования для создания и функционирования сайтов учреждений культуры и Комитета. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015
года №277 утверждены требования к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет". Технологические
и программные средства, которые используются для функционирования официального сайта, должны обеспечивать круглосуточный доступ к размещенной на официальном сайте информации без дополнительной регистрации и иных ограничений. В настоящее
время сайт Комитета функционирует на базе бесплатного домена, что не позволяет выполнить все требования, согласно действующему законодательству.
2.
В связи с отсутствием финансирования отсутствует лицензионное программное обеспечение, лицензионные антивирусные программы.
3.
Необходимо обновление парка компьютерной и копировально-множительной техники. Требуется приобретение 6 персональных компьютеров, 2 единиц МФУ.
4.
Не принята муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности.
5.
Отсутствует муниципальная программа, предусматривающая финансирование мероприятий по исполнению Федерального Закона от 1 декабря 2014 года № 419 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
6.
Требуется приобретение мебели, в том числе стеллажей и офисных кресел, замена мягкой мебели.
Пути решения:
1.
Участие в государственных программах Иркутской области, способствующих укреплению материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры, строительству и капитальному ремонту объектов сферы культуры и спорта, модернизации
функционирующих объектов, кадровой политики в социальной сфере.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
31 мая 2022г.

г.Тулун

№ 339

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Тулунского муниципального района
Рассмотрев заявление депутата Думы Тулунского муниципального района по избирательному округу №3 Карасаева Д.А.
об отставке по собственному желанию, руководствуясь ст.40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 27, 34, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1.Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Тулунского муниципального района 7 созыва по избирательному округу №3
Карасаева Дениса Александровича в связи с отставкой по собственному желанию.
2.Направить настоящее решение в Тулунскую районную территориальную избирательную комиссию.
3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном
сайте администрации Тулунского муниципального района.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В.Сидоренко
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
31 мая 2022 г.

№ 338

г. Тулун

Об отклонении проекта решения Думы
Тулунского муниципального района
«О присвоении почетного звания
«Почетный гражданин Тулунского района»»
Обсудив проект решения Думы Тулунского муниципального района «О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Тулунского района»», принимая во внимание, что указанный проект по итогам голосования не набрал требуемого для его принятия
числа голосов депутатов Думы Тулунского муниципального района, руководствуясь статьей 36 Регламента Думы Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 29.03.2022 № 315, Дума Тулунского
муниципального района
РЕШИЛА:
Отклонить проект решения Думы Тулунского муниципального района «О присвоении почетного звания «Почетный гражданин
Тулунского района» Терещенко Н.В.».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В.Сидоренко
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

31 мая 2022 г.			

г.Тулун

№ 334

«О внесении изменений в
перечень мероприятий
проектов народных инициатив на 2022 год
Тулунского муниципального района»
Заслушав предложения Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района
о внесении изменений в перечень мероприятий проектов народных инициатив на 2022 год Тулунского муниципального района, в
соответствии со ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского
муниципального района,
РЕШИЛА:
1.
Одобрить внесение изменений в перечень мероприятий проектов народных инициатив на 2022 год Тулунского муниципального района и изложить перечень мероприятий проектов народных инициатив на 2022 год Тулунского муниципального района
в новой редакции (прилагается).
2.
Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици
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альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы
Тулунского муниципального района

В. В. Сидоренко

Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от 31.05.2022 № 334
Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2022 год
В соответствии с Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,
в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими
поселениями Иркутской области вопросов местного значения», средства субсидии, распределенной бюджету муниципального образования «Тулунский район» на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2022 году в размере 9 996 236,56
руб., в том числе за счет средств областного бюджета 9 296 500,00 руб. и средств местного бюджета 699 736,56 руб. и плановый
период 2023 и 2024 годов в размере 4 871 827,96 руб., в том числе за счет средств областного бюджета 4 530 800,00 руб. и средств
местного бюджета 341 027,96 руб. направить в 2022 году на:
- капитальный ремонт (частичная замена оконных блоков) в здании Муниципального общеобразовательного учреждения "Афанасьевская средняя общеобразовательная школа" в сумме 1 262 412,20 руб., в том числе:
за счет средств областного бюджета – 1 174 043,35 руб.;
за счет средств местного бюджета – 88 368,85 руб.;
- капитальный ремонт (частичная замена оконных блоков) в здании Муниципального общеобразовательного учреждения "Шерагульская средняя общеобразовательная школа" в сумме 1 262 412,20 руб., в том числе:
за счет средств областного бюджета – 1 174 043,35 руб.;
за счет средств местного бюджета – 88 368,85 руб.;
- капитальный ремонт (частичная замена оконных блоков) в здании Муниципального общеобразовательного учреждения "Бадарская средняя общеобразовательная школа" в сумме 1 262 412,16 руб., в том числе:
за счет средств областного бюджета – 1 174 043,30 руб.;
за счет средств местного бюджета – 88 368,86 руб.;
- организация оснащения дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп общеобразовательных учреждений Тулунского муниципального района мягким инвентарем в сумме 1 200 000,00 руб., в том числе:
за счет средств областного бюджета – 1 116 000,00 руб.;
за счет средств местного бюджета – 84 000,00 руб.;
- организация оснащения образовательных учреждений Тулунского муниципального района технологическим и холодильным оборудованием, мебелью для пищеблоков в сумме 2 659 000,0 руб., в том числе:
за счет средств областного бюджета – 2 472 870,00 руб.;
за счет средств местного бюджета – 186 130,00 руб.;
- приобретение и установка уличных детских и спортивных площадок, теневых навесов в дошкольных образовательных учреждениях Тулунского муниципального района (МДОУ «Журавлик» с. Бурхун и МДОУ «Ромашка» с. Мугун) в сумме 1 600 000,0 руб.,
в том числе:
за счет средств областного бюджета – 1 488 000,00 руб.;
за счет средств местного бюджета – 112 000,00 руб.;
- организация оснащения МКУ «СШ» Тулунского муниципального района» спортивным инвентарем и спортивной формой в сумме
450 000,0 руб., в том числе:
за счет средств областного бюджета – 418 500,00 руб.;
за счет средств местного бюджета – 31 500,00 руб.
- организация оснащения МКУ «СШ» Тулунского муниципального района» звуковым оборудованием и хозяйственным инвентарем
в сумме 300 000,0 руб.,
за счет средств областного бюджета – 279 000,00 руб.;
за счет средств местного бюджета – 21 000,00 руб.
На 2023 и 2024 годы плановое распределение объема средств в соответствии с таблицей:
С р е д с т в а С р е д с т в а
областного
местного
Наименование учреждения
Всего:
бюджета
бюджета
Комитет
по
образованию
администрации Тулунского
муниципального района

3 833 300,00

288 527,96

4 121 827,96
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молодежной политике и спорту
администрации Тулунского
муниципального района
Итого:

52 500,00

697 500,00
4 530 800,00

341 027,96

750 000,0
4 871 827,96
Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от 31.05.2022 №334

Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2022 год
Тулунского муниципального района
в том числе из:

Пункт
статьи ФЗ от
06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

Наименование мероприятия с
количественными характеристиками

Срок
реализации

Объем финансирования
- всего, руб.

областного бюджета, руб.

местного        бюджета, руб.

Муниципальный район

x

       9 996 236.56  

         9 296 500.00  

   699 736.56  

x

1 262 412.20

1 174 043.35

88 368.85

15.11.

1 262 412.20

1 174 043.35

88 368.85

15.11.

1 262 412.16

1 174 043.30

88 368.86

15.11.

1 200 000.00

1 116 000.00

84 000.00

15.11.

2 659 000.00

2 472 870.00

186 130.00

15.11.

1 600 000.00

1 488 000.00

112 000.00

15.11.

450 000.00

418 500.00

31 500.00

15.26.

300 000.00

279 000.00

21 000.00

15.26.

       9 996 236.56  

         9 296 500.00  

   699 736.56  

Капитальный ремонт (частичная
замена оконных блоков) в
здании Муниципального
общеобразовательного учреждения
«Афанасьевская средняя
общеобразовательная школа»
Капитальный ремонт (частичная
замена оконных блоков) в
здании Муниципального
общеобразовательного учреждения
«Шерагульская средняя
общеобразовательная школа»
Капитальный ремонт (частичная
замена оконных блоков) в
здании Муниципального
общеобразовательного
учреждения «Бадарская средняя
общеобразовательная школа»
Организация оснащения
дошкольных образовательных
учреждений и дошкольных групп
общеобразовательных учреждений
Тулунского муниципального района
мягким инвентарем.
Организация оснащения
образовательных учреждений
Тулунского муниципального района
технологическим и холодильным
оборудованием, мебелью для
пищеблоков.
Приобретение и установка уличных
детских и спортивных площадок,
теневых навесов в дошкольных
образовательных учреждениях
Тулунского муниципального района
(МДОУ «Журавлик» с. Бурхун и
МДОУ «Ромашка» с. Мугун)

Организация оснащения
МКУ «СШ» Тулунского
муниципального района
спортивным инвентарем и
спортивной формой.
Организация
оснащения
МКУ
«СШ»
Тулунского
муниципального
района»
звуковым
оборудованием
и
хозяйственным инвентарем.
ИТОГО:

до 30 декабря
2022года

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
31 мая 2022 г.

г. Тулун

№ 337

О предоставлении материальной помощи мэру Тулунского муниципального района

№ 31(496) 9 июня 2022 г.
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В соответствии с решением Думы Тулунского муниципального района от 27.02.2018 г. № 374 «Об установлении оплаты труда
и формировании расходов на оплату труда мэра Тулунского муниципального района» (с изменениями от 27.03.2018 г. № 386, от
30.04.2020 г. № 143), руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Закона Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-оз «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области», статьями 20, 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
Предоставить мэру Тулунского муниципального района Гильдебранту Михаилу Ивановичу материальную помощь в размере
65623,68 руб. (два ежемесячных денежных вознаграждения).
Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В. Сидоренко
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
31 мая 2022г.

г. Тулун

№ 328

О безопасности дорожного движения
в Тулунском районе и мерах профилактики
Заслушав информацию ОГИБДД МО МВД России «Тулунский» о безопасности дорожного движения в Тулунском районе
и мерах профилактики, руководствуясь статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского
муниципального района
Р Е Ш И Л А:
Информацию ОГИБДД МО МВД России «Тулунский» о безопасности дорожного движения в Тулунском районе и мерах профилактики принять к сведению.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района
от 31.05.2022 №328
О безопасности дорожного движения
в Тулунском районе и мерах профилактики
Структура ДТП с пострадавшими в результате нарушения правил дорожного движения за истекший период по вине водителей ТС и пешеходов распределилась следующим образом:
- Зарегистрировано 15 ДТП (АППГ 22);
- Ранено 8 человек (АППГ 3), из них детей 0 (АППГ 1);
- Погибло 2 человека (АППГ 9), из них детей 1 (АППГ 0);
- ДТП в состоянии алкогольного опьянения 0, АППГ 0;
- ДТП с автобусами 1, АППГ 1.
В целях стабилизации аварийности и снижения ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, профилактики правонарушений
на обслуживаемой территории МО МВД России «Тулунский» ежемесячно проводятся оперативно-профилактические мероприятия
«Нетрезвый водитель», «Внимание пешеход», «Встречная полоса», «Автокресла детям», «Скорость», «Скорость автобусы и большегрузные транспортные средства», просветительские мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Также ежемесячно проводится анализ аварийности. За истекший период на территории Тулунского района очагов аварийности не
выявлено.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
31 мая 2022 г.

г. Тулун

№ 331

О деятельности Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
Тулунского муниципального района за 2021 год
Заслушав отчёт председателя Комитета по управлению муници-пальным имуществом администрации Тулунского муниципального
рай-она Вознюка А.В. о деятельности Комитета по управлению муници-пальным имуществом администрации Тулунского муниципального рай-она за 2021 год, руководствуясь статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-моуправления в Российской Федерации», статьями 27, 44 Устава муни-ципального образования «Тулунский
район», Дума Тулунского муни-ципального района
Р Е Ш И Л А:
		
Отчёт председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района Воз-нюка А.В. о деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского
муниципального района за 2021 год принять к сведению (прилагается).
Председатель Думы
Тулунского муниципального района

В.В. Сидорен-ко
Приложение
к Решению Думы
Тулунского муниципального района
от 31.05.2022 г. № 331
ОТЧЁТ
о деятельности Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
Тулунского муниципального района за 2021 год

Основными вопросами местного значения муниципального района и основными направлениями деятельности, возложенными на
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муни-ципального района (Далее Комитет) в 2021
году, являлись:
- учёт муниципальной собственности района и контроль за её исполь-зованием;
- управление и распоряжение муниципальной собственностью Тулун-ского муниципального района;
- распоряжение земельными участками на территории района, предо-ставление которых отнесено к компетенции органов местного
самоуправле-ния;
- администрирование части бюджетных доходов Тулунского муници-пального района.
В 2021 году, по результатам документарной инвентаризации объектов муниципальной собственности, в Реестре муниципального
имущества Тулун-ского муниципального района значилось:
73 учреждение, в том числе: 11 – административного назначения, 54 – образовательного назначения, 8 – культурно-социального
назначения.
2 муниципального предприятия.
309 объектов недвижимого имущества, в том числе:
- образовательного назначения – 120;
- культурно-социального назначения – 9;
- административного назначения – 17;
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- коммунально-бытового и производственного назначения – 44;
- автомобильных дорог – 16;
- автомобильных мостов – 1;
- жилищного фонда – 102.
53 земельных участка.
99 единиц транспортных и технических средств.
190 объектов недвижимого имущества, 99 единиц транспортных и тех-нических средств закреплены на праве оперативного управления за муници-пальными учреждениями и праве хозяйственного ведения за муниципальны-ми предприятиями.
119 объектов недвижимости составляют муниципальную казну Тулун-ского муниципального района (автомобильные дороги, жилищный фонд).
На 207 объектов недвижимого имущества зарегистрировано соответ-ствующее право.
Всё учтённое муниципальное имущество используется по профильному назначению, за исключением 1 административного здания по адресу: г. Ту-лун, ул. Чкалова, 35а.
В части управления и распоряжения муниципальной собственностью в 2021 году проведена следующая работа:
Комитетом совместно с муниципальными учреждениями и предприяти-ями обеих уровней:
Для проведения ремонтно-восстановительных работ переданы из му-ниципальной собственности района в государственную собственность Иркут-ской 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 электропередачи с. Бу-дагово 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 11 060 тыс. руб. (3 школьных автобуса,, 1 автобус в дет-ский сад, автоклуб, снегоход с прицепом, 2 терморобота, оборудование, ли-тература, 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 авто-буса для МУП «Афанасьевское».
Приватизировано 24 объекта жилищного фонда в собственность граж-дан.
Оказывалась практическая и консультационная помощь сельским посе-лениям 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 администра-циями 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 ре-гистрацию прав в электронном виде к концу года на районном уровне до-стигнут результат 100 % при нормативе 75 %.
Комитетом в течение года организована работа среди сельских поселе-ний Тулунского района по исполнению заданий Дорожной
карты по реали-зации на территории Иркутской области мероприятий по проекту «Наполне-ние Единого государственного реестра
недвижимости необходимыми сведе-ниями» от 10.09.2020 г., специалисты Комитета осуществляли ведущую роль в этом процессе.
За 2021 год совместно со специалистами сельских поселений проведена работа по установлению вида разрешенного использования
и категории 37 ранее учтенных земельных участков, отработана информация о годе ввода в эксплуатацию 6079 объектов недвижимости, по 461 объекту уточнена ин-формация о материале стен, по 296 объектам уточнена информация об этаже, выявлены дубли
по 331 ранее учтенным объектам недвижимости, проанали-зировано 100 многоквартирных домов, к ним привязано 301 помещение.
По СМЭВ сделано 240 запросов в ФНС с целью получения свидетель-ств о смерти в отношении граждан, информация о ранее
возникших правах которых на земельные участки имеется в Росреестре, получено 168 докумен-тов, в соответствии с которыми
подготовлены и приняты распоряжения мэра Тулунского муниципального района о прекращении права постоянно-го(бессрочного)
пользования по ранее возникшим правам по 45 земельным участкам. Сняты с государственного кадастрового учета 999 земельных
участков. Оформлены права по 53 ранее учтенным объектам недвижимости. Начата работа по постановке на учет в качестве бесхозяйных 30 квартир (с. Алгатуй, с. Азей).
В части земельных отношений в 2021 году:
Комитетом подготовлено, Комитетом и администрациями сельских по-селений заключено 98 договоров аренды на 98 земельных
участков общей площадью 2877 га на сумму арендной платы 262 тыс. рублей в год,
Всего на территории района в указанный период действовало 885 до-говоров аренды земельных участков общей площадью 33525
га.
Комитетом и администрациями сельских поселений продано 55 земель-ных участков общей площадью 1771 га на сумму 3319 тыс.
рублей.
Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 19 земельных участков общей площадью 4,2 га, выдано 17 разрешений на
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использование земельных участков без их предоставления.
Заключены соглашения о перераспределении 22 земельных участков площадью 8 га на сумму 150 тыс. рублей.
Установлено 4 публичного сервитута.
Подготовлено и мэром подписано 77 распоряжений об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане
территории и 63 распоряжений о предварительном согласовании предоставления земель-ных участков.
Поставлены на земельный учет 12 многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков, в соответствии с Законом Иркутской области № 146-оз от 28.12.2015 г.
По общей деятельности Комитета:
Поставлены на поток организация и проведение через официальный сайт конкурсов и аукционов по предоставлению прав на муниципальное имущество и земельные ресурсы от всех муниципальных структур районно-го уровня и уровня сельских поселений, в
отчётном периоде успешно прове-дено 37 аукционов в отношении земельных участков (35 район, 2 поселения). Перешли на работу
в новую версию сайта ГИС ТОРГИ.
В части межведомственного взаимодействия через ведомственные пор-талы в сети «Интернет» в отчётном периоде по запросам
Комитета получено 796 электронно-цифровых документов, поставлено на кадастровый учёт 299 земельных участков, направлено
243 запроса по согласованию схем распо-ложения земельных участков в Министерство лесного комплекса Иркутской области, подготовлены 612 ответов на запросы Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, подготовлено
304 от-вета 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 регламенты, продолжается работа по вне-сению муниципальных услуг в Федеральный реестр государственных и му-ниципальных услуг.
Остаток просроченной задолженности по арендным платежам за землю по состоянию на 01.01.2022 года составляет 1 949 895 рублей (без учета начисленной пени и задолженности ООО «КВСУ»), по сравнению с просро-ченной задолженностью на 01.01.2021
года (2 035 158 рублей) произошло снижение задолженности
В течение 2021 года погашено просроченной задолженности в сумме 1 172 289 рублей.
Комитетом проведена следующая работа по погашению просроченной задолженности по арендной плате:
Направлено 2 исковых заявления в Иркутский арбитражный суд о взыскании задолженности по арендной плате на сумму 140 345
рублей, иски удовлетворены.
Направлено 10 заявлений о выдаче судебных приказов мировым судь-ям Тулунского городского суда на общую сумму 242 791 рублей;
Получено 9 судебных приказов мировых судей Тулунского городского суда на общую сумму 216 030 рублей в отношении 9 арендаторов земельных участков.
Получено 3 исполнительных листа Арбитражного суда Иркутской области на общую сумму 814 657 рублей в отношении 2 арендаторов земельных участков.
Направлено в службу судебных приставов 12 исполнительных документов на общую сумму 149 917 рублей.
В настоящее время на исполнении судебных приставов находится 6 исполнительных документов на общую сумму 910 687 рублей.
Комитетом 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 земельного налога и налога на имущество физических лиц) в 2021 году от совместной деятельности Комитета с органами местного самоуправления составил 24 648 тыс. руб. (район 23 557 тыс. руб., поселения – 1 091 тыс. руб.), по сравнению с позапрошлым 2020
годом наблюдается незначительное увеличение (доходы всего за 2020 год - 22 222 тыс. руб. (район 20 921 тыс. руб., поселения – 1
301 тыс. руб.)).

Председатель КУМИ АТМР

А.В. Вознюк
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
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РЕШЕНИЕ
31 мая 2022 г.

г. Тулун

№ 330

Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального района
за I квартал 2022 года
Заслушав информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э.
«Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за I квартал 2022 года», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
Информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за I квартал 2022 года» (прилагается) принять к сведению.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В. Сидоренко
Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от 31.05.2022 г. № 330
Информация об исполнении бюджета
Тулунского муниципального района за I квартал 2022 года

I.
ДОХОДЫ
Бюджет Тулунского муниципального района за 1 квартал 2022 года по доходам исполнен на 123,8 %. При плане 249 675,8 тыс. руб.
в бюджет поступило 309 185,4 тыс. руб., дополнительно поступило в бюджет 59 509,6 тыс. руб.
По налоговым и неналоговым доходам бюджет Тулунского муниципального района за 1 квартал 2022 года исполнен в сумме
43 665,2 тыс. руб. План налоговых и неналоговых доходов, утверждённый в сумме 42 700,3 тыс. руб. выполнен на 102,3 %, дополнительно поступило в бюджет 964,9 тыс. рублей.
Из 13-ти запланированных доходных источников план выполнен по 13-ти.
Выполнение утверждённого плана доходов в разрезе доходных источников составило:

Налог на доходы физических лиц
100,3 %

Доходы от уплаты акцизов
100,0 %

Упрощенная система налогообложения
100,0 %

Единый налог на вмененный доход
100,0 %

Единый сельскохозяйственный налог
277,9 %

Патентная система налогообложения
100,0 %

Государственная пошлина
145,9 %

Доходы от использования имущества
100,0 %

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

Доходы от оказания платных услуг
100,0 %

Доходы от компенсации затрат и возмещения расходов
100,0 %

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 134,8 %

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
116,6 %
Основными доходными источниками бюджета Тулунского муниципального района за 1 квартал 2022 года являются:

налог на доходы физических лиц (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет
64,3 %);

доходы от использования имущества (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 14,1 %).
Другие виды доходных источников занимают незначительный удельный вес в общем объёме поступления налоговых и неналоговых доходов, в том числе:

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

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

доходы от компенсации затрат и возмещения расходов (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным
источникам составляет 2,9 %);

единый сельскохозяйственный налог (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 2,8 %);

патентная система налогообложения (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 2,5 %);

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

плата за негативное воздействие на окружающую среду (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным
источникам составляет 1,4 %);

штрафы, санкции, возмещение ущерба (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам со
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ставляет 1,0 %);

доходы от продажи материальных и нематериальных активов (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 0,3 %);

государственная пошлина (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 0,1 %).
Всего на территории Тулунского муниципального района за 1 квартал 2022 года было собрано налогов, сборов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Иркутской области в сумме 457 697,8 тыс. рублей. Собранные средства распределены
по уровням бюджетной системы в следующих пропорциях:

Сумма тыс. руб.

Наименование бюджета

Удельный вес %

Областной

395 908,6

86,5

Районный

43 665,2

9,5

Сельских поселений

18 124,0

4,0

ВСЕГО

457 697,8

100,0

За 1 квартал 2022 года в бюджет Тулунского муниципального района поступило налоговых и неналоговых доходов 43
665,2 тыс. руб., в том числе:
налоговых доходов 32 673,0 тыс. руб. (74,8 %);
неналоговых доходов 10 992,2 тыс. руб. (25,2 %).
Распоряжением от 19.11.2021г. № 625-рг «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Тулунского муниципального района» неналоговые доходы районного бюджета закреплены за следующими администраторами:

Администрация Тулунского муниципального района;

Дума Тулунского муниципального района;

Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района;

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

Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района.
Кроме неналоговых доходов, закреплённых за администраторами Распоряжением в бюджет района поступают доходы от администраторов, закреплённых нормативными актами Иркутской области и Российской Федерации.
В бюджет Тулунского муниципального района за 1 квартал 2022 года поступило неналоговых доходов и госпошлины, администрируемых федеральными, областными и муниципальными администраторами на сумму 11 024,3 тыс. руб., которые распределились следующим образом:

Администрация Тулунского муниципального района 7 446,2 тыс. руб.;

Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района 2 406,8 тыс. руб.;

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 596,5 тыс. руб.;

Министерство лесного комплекса Иркутской области 274,6 тыс. руб.;

Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района 263,3 тыс. руб.;

Федеральная налоговая служба 32,1 тыс. руб.;

Министерство социального развития, опеки и попечительства 5,8 тыс. руб.;

Комитет по финансам Тулунского района -1,0 тыс. руб.
Недоимка по основным налогам, подлежащим зачислению в районный бюджет по состоянию на 01.04.2022 года составляет 1 028,0
тыс. руб. По сравнению с данными на 01.04.2021 г. (906,7 тыс. руб.) сумма недоимки увеличилась на 121,3 тыс. руб.

Наименование
налог на доходы физических лиц
упрощенная система
налогообложения
единый налог на вменённый доход
единый сельскохозяйственный налог
патентная система налогообложения
ВСЕГО

на
01.04.2021 на 01.04.2022 отклонение +,522,2
634,3
343,2
33,9
7,4
0
906,7

206,5
170,9
6,5
9,8
1028

-136,7
137
-0,9
9,8
121,3

План по безвозмездным поступлениям выполнен на 128,3 %, из запланированных
206 975,5 тыс. руб. в бюджет поступило 265 520,2 тыс. руб., в том числе:

Наименование КВД
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

КВД

План
на 1
квартал
2022г.

2 00 00000
00 0000 000

206 975,5

кассовое
исполнение на
01.04.2022
265 520,2

% выполнения отклонеплана
ние
128,3

112,1

58 544,7

тыс. руб

причины отклонений
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Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

2 02 00000
00 0000 000

267 246,2

325 790,9

121,9

58 544,7

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

2 02 10000
00 0000 150

28 264,1

34 634,5

122,5

6 370,4

Дотации бюджетам муниципальных районов 2 02 15001
на выравнивание бюджетной обеспеченности 05 0000 150

28 264,1

34 634,5

122,5

6 370,4 опережающее финансирование

Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)

27 750,7

27 750,7

100,0

0,0

4 374,9

4 374,9

100,0

0,0

3 316,0

3 316,0

100,0

0,0

2 02 20000
00 0000 150

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

2 02 25304
05 0000 150

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

2 02 25519
05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

2 02 29999
05 0000 150

20 059,8

20 059,8

100,0

0,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

2 02 30000
00 0000 150

194 262,3

246 436,6

126,9

52 174,3

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

2 02 30022
05 0000 150

526,3

526,3

100,0

0,0

Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ

2 02 30024
05 0000 150

50 751,4

66 205,7

130,5

Субвенции на осуществление полномочий
по составлению списков кандидатов в
присяжные заседатели

2 02 35120
05 0000 150

71,2

71,2

100,0

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

2 02 03999
05 0000 150

142 913,4

179 633,4

125,7

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000
00 0000 150

16 969,1

16 969,1

100,0

0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключёнными
2 02 40014
соглашениями
05 0000 150

11 434,1

11 434,1

100,0

0,0

5 535,0

5 535,0

100,0

0,0

-60
200,00

-60 200,00
100,0

0,0

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

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15 454,3 опережающее финансирование

0,0

36 720,0 опережающее финансирование

2 02 45303
05 0000 150

2 07 00000
00 0000
000

18

ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов

2 07 05030
05 0000 -60 200,00
150

Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 19 00000
из бюджетов муниципальных районов
00 0000 000

-60 200,00
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100,0

0,0

-70,7

-70,7

100,0

0,0

2 19 35120
05 0000 150

-7,2

-7,2

100,0

0,0

Возврат остатков субвенций на проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года 2 19 35469
из бюджетов муниципальных районов
05 0000 150

-3,7

-3,7

100,0

0,0

-59,8

-59,8

100,0

0,0

Возврат остатков субвенций на
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов

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

2 19 60010
05 0000 150

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем поступлении составляет 14,1 %, доля безвозмездных поступлений 85,9 %.
II. РАСХОДЫ
По расходам бюджет Тулунского района за I квартал 2022г. при плане 317 317,6 тыс. руб. исполнен в сумме 317 271,5 тыс. руб. или
99,99 %.
Экономия сложилась в сумме 46,1 тыс. руб., остаток денежных средств на счете в связи с отсутствием необходимости в финансировании расходов, в том числе:
	
субвенция на осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений
в сумме 4,8 тыс. руб.;
	
субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 41,3 тыс. руб.;
Программная структура расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2022 год представлена 7 муниципальными программами. Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ Тулунского муниципального района за 1 квартал 2022
года составил 315 463,7 тыс. руб. (99,43 % в общем объеме расходов), при плане 315 509,8 тыс. руб.
Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета Тулунского муниципального района на 2022 год в разрезе муниципальных программ Тулунского муниципального района и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице.
Таблица. Исполнение бюджета Тулунского района в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов
(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы

КЦСР

план 1 кв. 2022

г.

кассовое
исполнение на
01.04.2022 г.

отклонение

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

0100000000

22 708,1

22 666,8

41,3

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

0200000000

53 855,9

53 851,1

4,8

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

0300000000

1 543,2

1 543,2

0,0

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

0400000000

686,2

686,2

0,0

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

0500000000

27 577,1

27 577,1

0,0
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Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта, молодежной политики,
формирование здорового и безопасного образа
жизни на территории Тулунского муниципального
района» на 2021-2025 годы

0600000000

2 013,3

2 013,3

0,0

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

0700000000

207 126,0

207 126,0

0,0

Итого по программам

х

315 509,8

315 463,7

46,1

1 807,8

1 807,8

0,0

317 317,6

317 271,5

46,1

Непрограммные расходы
Итого

7000000000

По функциональной структуре:
1)
расходы на социально-культурную сферу составили – 71,95% (228 283,8 тыс. руб.);
2)
расходы на межбюджетные трансферты – 15,24 % (48 334,9 тыс. руб.);
3)
расходы на общегосударственные вопросы – 6,68 % (21 202,8 тыс. руб.);
4)
расходы в области национальной экономики – 5,42% (17 201,6 тыс. руб.);
5)
расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства,
средств массовой информации – 0,71 % (2 248,4 тыс. руб.).
Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на социально-культурную сферу – 228 283,8 тыс. руб.– 71,95 %, из
них на:
	
образование 208 689,9 тыс. руб. – 65,78 % от общего объема расходов;
	
культуру 11 612,3 тыс. руб. – 3,66 % от общего объема расходов;
	
социальную политику 5 979,6 тыс. руб. – 1,88 % от общего объема расходов;
	
физическую культуру и спорт 2 002,0 тыс. руб. – 0,63 % от общего объема расходов.
В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая сумма направлена на:
1)
выплату заработной платы с начислениями на нее 206 898,9 тыс. руб. или 65,21 % от общей суммы расходов;
2)
перечисление межбюджетных трансфертов в сумме 48 334,9 тыс. руб. или 15,24 % от общей суммы расходов;
3)
оплату коммунальных услуг в сумме 18 892,3 тыс. руб. или 5,95 % от общей суммы расходов;
4)
оплату расходов на питание в сумме 13 654,0 тыс. руб. или 4,30 % от общей суммы расходов, в том числе за счет средств:
- субвенций в сумме 3 558,7 тыс. руб., из них:

на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
многодетным и малоимущим семьям в сумме 3 379,3 тыс. руб.;

на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов в сумме 179,4 тыс. руб.;
- субсидий в сумме 7 252,1 тыс. руб., из них:

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области в сумме 4 375,0 тыс. руб.;

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях в сумме 2
332,4 тыс. руб.;

на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области в сумме 544,7 тыс. руб.
5)
оплату работ и услуг на содержание имущества в сумме 12 241,1 тыс. руб. или 3,86 % от общей суммы расходов, в том
числе:
- обслуживание термороботов в сумме 5 375,9 тыс. руб.;
- техническое обслуживание коммунальных сетей в сумме 4 165,3 тыс. руб.;
6)
оплату расходов по увеличению стоимости основных средств в сумме 4 570,1 тыс. руб. или 1,44 % от общей суммы расходов, в том числе за счет средств:
- субвенции на общее и дошкольное образование в сумме 941,5 тыс. руб.;
- субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов (МКОУ ДО "ДШИ" с.Шерагул) в сумме 3 266,0 тыс. руб.;
7)
оплату прочих работ и услуг в сумме 3 104,6 тыс. руб. или 0,98 % от общей суммы расходов, в том числе на:
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- медосмотр в сумме 274,5 тыс. руб.;
- услуги в области информационных технологий в сумме 322,9 тыс. руб.;
8)
оплату ГСМ в сумме 2 502,0 тыс. руб. или 0,79 % от общей суммы расходов;
9)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в сумме 2 258,4 тыс. руб. или 0,71 % от общей суммы расходов, в том числе на:
- приобретение запчастей для автомобилей в сумме 225,6 тыс. руб.;
- профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения COVID-19 в сумме 676,4 тыс. руб.;
- мероприятия в сфере культуры, образования в сумме 329,4 тыс. руб.;
10)
оплату расходов на пенсионное обеспечение в сумме 2 160,5 тыс. руб. или 0,68 % от общей суммы расходов;
11)
оплату приобретения всех видов котельно-печного топлива в сумме 747,1 тыс. руб. или 0,23 % от общей суммы расходов;
12)
оплату налогов, сборов, гос. Пошлины, штрафов, пеней в сумме 600,3 тыс. руб. или 0,20 % от общей суммы расходов;
13)
предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств субвенции в
сумме 385,7 тыс. руб. или 0,12%;
14)
оплату прочих услуг в сумме 372,9 тыс. руб. или 0,12 % от общей суммы расходов;
15)
оплату транспортных услуг по подвозу топлива, воды в сумме 284,9 тыс. руб. или 0,09 % от общей суммы расходов;
16)
оплату услуг связи в сумме 263,8 тыс. руб. или 0,08 % от общей суммы расходов.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2022г. отсутствует.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2022г. составляет 10 694,6 тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью на 01.01.2022г. (10 492,6 тыс. руб.) увеличение на 202 тыс. руб.
Бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 01.04.2022г. не имеет просроченной задолженности по заработной
плате, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.
Финансирование учреждений и мероприятий в течение I квартала 2022г. произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2021 года № 292 «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом изменений.
III. Резервный фонд
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Тулунского муниципального района за I квартал 2022г. не производились.
Председатель Комитета по финансам
Тулунского района

Г.Э. Романчук

ПРОТОКОЛ № 15/1-П/22
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №050522/0234970/02 (лот № 1)
г. Тулун

		

Иркутская область,

02 июня 2022 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 09:00 02 июня 2022 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич;
Секретарь комиссии – Пасюк Надежда Геннадьевна;
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна;
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна;
Член комиссии – Геряева Наталья Николаевна.
Всего на заседании присутствовало 5 члена комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется,
заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 05.05.2022 г.,
https://tulunr.irkmo.ru/ 05.05.2022 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 05 мая 2022 г. № 25(490).
4. Предмет аукциона: заключения договора купли-продажи на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения,
площадью 26419 кв.м., кадастровый номер 38:15:160507:176, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район,
200 метров южнее от д. Новая Деревня, разрешенное использование: питомники.
5. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
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Решение

Причина
отказа

Допущен

-

Допущен

-

Допущен

-

Белокопытов Артур Викторович
Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская,
14
1

от 17.05.2022 г
15ч.05 мин.

д. 30
Задаток в сумме 53 894,76 (Пятьдесят три
тысячи восемьсот девяносто четыре рубля 76
копеек) рублей поступил 11.05.2022 г.

Магометов Вячеслав Геннадьевич
Иркутская область, гор. Черемхово,
15
2

от 25.05.2022 г
15ч.40 мин.

ул. Лермонтова, д. 5, кв. 51
Задаток в сумме 53 894,76 (Пятьдесят три
тысячи восемьсот девяносто четыре рубля 76
копеек) рублей поступил 25.05.2022 г.

Прудаева Алёна Николаевна
Иркутская область, Иркутский район, п. Новая
Разводная, ул. Дорожная, д.29
18
3

от 31.05.2022 г

Задаток в сумме 53 894,76 (Пятьдесят три
тысячи восемьсот девяносто четыре рубля 76
копеек) рублей поступил 31.05.2022 г.

16 ч. 00 мин.

4.2. Решение комиссии: признаны участниками аукциона следующие претенденты:
1. Белокопытов Артур Викторович;
2. Магометов Вячеслав Геннадьевич,
3. Прудаева Алёна Николаевна.
Председатель комиссии:		
Вознюк Андрей Васильевич		
		
Секретарь комиссии:		
Пасюк Надежда Геннадьевна		
		
Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна		
		
Григорьева Наталья Георгиевна		
		
Геряева Наталья Николаевна		
		

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
31 мая 2022 г.

№ 336

г. Тулун

Об утверждении Порядка заключения соглашения о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного значения и Порядка использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств бюджета Тулунского муниципального
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений, переданных муниципальному
району органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Тулунского муниципального района
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 27, 44
Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1.
Утвердить Порядок заключения соглашений о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного
значения (Приложение 1).
2.
Утвердить Порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств бюджета Тулунского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений, переданных муниципальному району органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Тулунского муниципального района (Приложение 2).
3.
Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района

М.И. Гильдебрант
Приложение 1
к решению Думы Тулунского муниципального района
от 31.05.2022 г. № 336
ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕДАЧЕ (ПРИНЯТИИ)
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Глава 1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», и регулирует правоотношения, возникающие
в процессе заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Тулунского муниципального района о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного значения.
1.2.
Условием передачи (принятия) части полномочий является установление объективной возможности исполнения и необходимости (целесообразности) передачи этих полномочий.
1.3.
Принятие органами местного самоуправления решения о передачи (принятии) части полномочий по решению вопросов
местного значения оформляется соглашением.
1.4.
Стороны вправе заключать соглашение о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного значения
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.5.
Соглашения на очередной финансовый год должны быть подписаны до утверждения решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период. При возникновении необходимости заключения соглашений после принятия бюджета
района на очередной финансовый год и плановый период заключение соглашения осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком с последующим внесением изменений в бюджет.
1.6.
Уполномоченным органом местного самоуправления Тулунского муниципального района по осуществлению мероприятий, связанных с заключением соглашений, является Администрация Тулунского муниципального района.
Глава 2. Порядок подготовки и заключения соглашения
2.1.
Инициировать передачу полномочий могут органы местного самоуправления Тулунского муниципального района либо
органы местного самоуправления поселения, входящих в состав Тулунского муниципального района.
2.2.
Местная администрация передающей стороны определяет затраты местного бюджета, материальное и финансовое обеспечение исполнение вопросов местного значения, делает вывод о целесообразности передачи части полномочий по решению вопро
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сов местного значения на исполнение принимающей стороны.
2.3.
Глава муниципального образования передающей стороны направляет обращение в адрес главы муниципального образования принимающей стороны о передачи части полномочий по решению вопросов местного значения на исполнение.
2.4.
В случае согласия принимающей стороны, стороны определяют основные условия передачи части полномочий по решению вопросов местного значения, согласовывают объем иных межбюджетных трансфертов и имущество, подлежащее передаче
передающей стороной принимающей стороне.
По итогам согласования сторонами разрабатывается проект соглашения, где указывается срок передачи части полномочий по решению вопросов местного значения, основания и порядок прекращения действия соглашения, в том числе досрочного, порядок
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также финансовые санкции за неисполнение соглашений.
2.5.
В соглашении о передачи части полномочий стороны вправе указывать:
	
количество передаваемых штатных единиц
	
порядок контроля за осуществлением переданных полномочий
	
компетенция каждой стороны по решению вопросов местного значения
	
иные сведения в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.6.
Органы местного самоуправления района либо органы местного самоуправления поселений в рамках заключенного соглашения о передачи части полномочий могут передавать материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полномочий. Передача материальных ресурсов предусматривается в соглашении и передается по договору безвозмездного пользования в
сроки указанные в соглашении.
2.7.
Контроль за исполнением части переданных полномочий, предусмотренных соглашением, осуществляется путем предоставления отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых средств и материальных ресурсов. Периодичность
предоставления отчетов, форма отчета определяется соглашением.
Приложение 2
к решению Думы Тулунского муниципального района
от 31.05.2022 г. № 336
ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава 1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», и определяет случаи и порядок использования
собственных материальных ресурсов и финансовых средств (далее по тексту – собственных средств) бюджета Тулунского муниципального района (далее по тексту – бюджета района) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
поселений, переданных муниципальному району органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в
состав Тулунского муниципального района, а также устанавливает методику расчета потребности в собственных средствах.
1.2.
Дополнительные расходы бюджета района на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением
муниципальным районом части переданных полномочий, устанавливаются решением Думы Тулунского муниципального района о
бюджете района на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем собственных средств на финансирование части переданных полномочий утверждается в составе ведомственной структуры
расходов бюджета района в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. Главный распорядитель
бюджетных средств, обеспечивает использование собственных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
1.3.
Проект решения о бюджете района (о внесении изменений в бюджет района) должен содержать направления использования собственных средств, соответствующие направлениям использования средств межбюджетных трансфертов, предоставленных
на осуществление части переданных полномочий.
Глава 2. Случаи использования собственных средств на осуществление части переданных полномочий
2.1.
Использование собственных средств на осуществление части переданных полномочий может осуществляться в следующих случаях:
	
в случае принятия решения об увеличении объема средств, предоставляемых для осуществления части переданных полномочий, с целью совершенствования механизма и повышения качества исполнения переданных полномочий;
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в случае несвоевременного перечисления межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения поселений, переданных муниципальному району органами местного самоуправления муниципальных
образований, входящих в состав Тулунского муниципального района;
	
в случае привлечения дополнительных финансовых средств из других источников на выполнение части переданных полномочий по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
Глава 3. Порядок использования собственных средств на осуществление части переданных полномочий
3.1.
Финансирование расходов на осуществление части переданных полномочий осуществляется Комитетом по финансам в
соответствии с установленным Порядком исполнения бюджета по расходам.
3.2.
Собственные средства бюджета района на осуществление части переданных полномочий носят целевой характер и не
могут быть использованы на другие цели.
Глава 4. Методика расчета потребности собственных средств
4.1.
Расчет потребности собственных средств на осуществление части переданных полномочий производится по следующей
формуле:
Р = П – О, где
Р – размер собственных средств на осуществление части переданных полномочий;
П – фактическая потребность в материальных ресурсах и (или) финансовых средствах, необходимых для полного исполнения части
переданных полномочий по соответствующему направлению расходов;
О – объем средств межбюджетных трансфертов, переданных поселением на осуществление части переданных полномочий по соответствующему направлению расходов в соответствии с соглашением.
Глава 5. Контроль за целевым использованием собственных средств
5.1
Контроль за целевым использованием собственных средств бюджета района, выделенных для осуществления части переданных полномочий, осуществляется органом внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с
полномочиями, закрепленными действующим законодательством.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
31 мая 2022г.

№ 335

г. Тулун

О внесении ходатайства о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области
Дашкевич Людмилы Иозасовны
В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях
Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального
района
Р Е Ш И Л А:
Внести в Законодательное Собрание Иркутской области ходатайство о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Дашкевич Людмилы Иозасовны-директора муниципального общеобразовательного учреждения «Шубинская начальная общеобразовательная школа» за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В.Сидоренко
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Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
31 мая 2022 г.

№ 329
г. Тулун

Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального
района за 2021 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Положением «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2021 год по доходам в сумме 1 536 213,3 тыс.
рублей, по расходам в сумме 1 531 026,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 5 186,5
тыс. рублей и со следующими показателями:
1)
доходов бюджета Тулунского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно
приложению № 1 к настоящему решению;
2)
расходов бюджета Тулунского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета Тулунского муниципального района за 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3)
расходов бюджета Тулунского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за
2021 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4)
источников финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района

М.И. Гильдебрант

Приложение №1
к решению Думы Тулунского муниципального района "Об исполнении бюджета Тулунского муниципального
района за 2021 год"
от 31.05.2022г. №329
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ ЗА 2021 ГОД
Единица измерения тыс.руб.

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главного
администратора
доходов

ДОХОДЫ, ВСЕГО
Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования

доходов районного
бюджета

Кассовое
исполнение

1 536 213.3
048

1 062.2
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

048

1.12.01010.01.6000.120

340.0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048

1.12.01030.01.6000.120

572.6

Плата за размещение отходов производства

048

1.12.01041.01.6000.120

114.8

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

048

1.12.01042.01.6000.120

34.8

Федеральное казначейство

100

Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

100

1.03.02231.01.0000.110

2 232.9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1.03.02241.01.0000.110

15.7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

100

1.03.02251.01.0000.110

2 968.9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

100

1.03.02261.01.0000.110

-380.7

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

141

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году

141

Федеральная налоговая служба

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

182

1.01.02010.01.1000.110

111 758.3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(пени по соответствующему платежу)

182

1.01.02010.01.2100.110

17.1

4 836.8

36.5

1.16.10123.01.0051.140

36.5

122 883.5
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

182

1.01.02010.01.3000.110

17.4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182

1.01.02020.01.1000.110

708.3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)

182

1.01.02020.01.2100.110

55.9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

182

1.01.02020.01.3000.110

70.5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182

1.01.02030.01.1000.110

1 200.5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)

182

1.01.02030.01.2100.110

7.7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

182

1.01.02030.01.3000.110

1.3

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182

1.01.02040.01.1000.110

4.0
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Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
исключением налога на доходы физических лиц с сумм
прибыли контролируемой иностранной компании, в
том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании)

182

1.01.02080.01.1000.110

3.6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))

182

1.05.01011.01.1000.110

2 828.0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы (пени по
соответствующему платежу)

182

1.05.01011.01.2100.110

26.1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

182

1.05.01011.01.3000.110

1.1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))

182

1.05.01021.01.1000.110

1 334.3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (пени по
соответствующему платежу)

182

1.05.01021.01.2100.110

6.6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

182

1.05.01021.01.3000.110

5.0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

182

1.05.02010.02.1000.110

398.4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (пени по соответствующему платежу)

182

1.05.02010.02.2100.110

9.3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

182

1.05.02010.02.3000.110

1.3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182

1.05.02020.02.2100.110

-0.1

Единый сельскохозяйственный налог (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182

1.05.03010.01.1000.110

682.3

Единый сельскохозяйственный налог (пени по
соответствующему платежу)

182

1.05.03010.01.2100.110

1.6

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

182

1.05.03010.01.3000.110

8.6

№ 31(496) 9 июня 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

29

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))

182

1.05.04020.02.1000.110

3 490.8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов (пени по соответствующему
платежу)

182

1.05.04020.02.2100.110

1.2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда Российской
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

182

1.08.03010.01.1050.110

238.1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(государственная пошлина, уплачиваемая на основании
судебных актов по результатам рассмотрения дел по
существу)

182

1.08.03010.01.1060.110

5.0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(прочие поступления)

182

1.08.03010.01.4000.110

0.2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
федеральный бюджет и бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим до 1 января
2020 года

182

1.16.10129.01.0000.140

1.1

Министерство внутренних дел Российской Федерации

188

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов (федеральные
казенные учреждения)

188

Министерство социального развития, опеки и
поручительства

806

Административные штрафы, установленные главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

806

1.16.01053.01.0035.140

15.9

Административные штрафы, установленные главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

806

1.16.01063.01.0023.140

0.5

Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

806

1.16.01063.01.9000.140

2.6

0.6
1.16.10123.01.0051.140

0.6

26.1
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Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

806

1.16.01073.01.0027.140

1.5

Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

806

1.16.01193.01.0013.140

0.5

Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок
и общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

806

1.16.01203.01.9000.140

5.1

Министерство юстиции Иркутской области

837

Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

837

Министерство лесного комплекса Иркутской области

843

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам,
действующим до 1 января 2020 года

843

1.16.10123.01.0751.140

1.5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам,
действующим до 1 января 2020 года

843

1.16.10123.01.5351.140

44.8

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые
при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде (за исключением вреда,
причиненного окружающей среде на особо охраняемых
природных территориях), подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования

843

1.16.11050.01.0000.140

-2.9

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые
при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде (за исключением вреда,
причиненного окружающей среде на особо охраняемых
природных территориях), подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования

843

1.16.11050.01.4800.140

-30.0

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые
при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде (за исключением вреда,
причиненного окружающей среде на особо охраняемых
природных территориях), подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования

843

1.16.11050.01.4800.140

249.7

5.0

1.16.01193.01.0005.140

5.0

1 498.2
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Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые
при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде (за исключением вреда,
причиненного окружающей среде на особо охраняемых
природных территориях), подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования

843

Администрация Тулунского муниципального района

903

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков

903

1.11.05013.05.0000.120

19 924.3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

903

1.11.05035.05.0000.120

196.0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов

903

1.13.02065.05.0000.130

207.4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов (прочие поступления)

903

1.13.02995.05.0003.130

14.7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов (дебиторская задолженность
прошлых лет)

903

1.13.02995.05.0004.130

16.5

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

903

1.14.06013.05.0000.430

3 110.9

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением)
муниципального района

903

1.16.07090.05.0000.140

156.4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам,
действующим до 1 января 2020 года

903

1.16.10123.01.2051.140

3 783.3

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

903

1.17.01050.05.0000.180

-0.1

Дума Тулунского муниципального района

930

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов (прочие поступления)

930

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

957

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов (гранты, премии, добровольные
пожертвования)

957

1.13.01995.05.0002.130

65.0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов (прочие поступления)

957

1.13.01995.05.0003.130

810.3

1.16.11050.01.5300.140

1 235.1

27 409.4

1.2
1.13.02995.05.0003.130

1.2
883.5
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов (дебиторская задолженность
прошлых лет)

957

1.13.02995.05.0004.130

8.1

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением)
муниципального района

957

1.16.07090.05.0000.140

0.1

Комитет по образованию администрации Тулунского
муниципального района

973

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

973

1.11.05035.05.0000.120

325.7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов (родительская плата)

973

1.13.01995.05.0001.130

7 581.2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов (прочие поступления)

973

1.13.01995.05.0003.130

594.8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов (дебиторская задолженность
прошлых лет)

973

1.13.02995.05.0004.130

41.2

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением)
муниципального района

973

1.16.07090.05.0000.140

47.8

Комитет по финансам администрации Тулунского
муниципального района

992

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов (прочие поступления)

992

1.13.02995.05.0003.130

5.8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

992

1.17.01050.05.0000.180

1.5

Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

992

2.02.15001.05.0000.151

69 735.3

Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

992

2.02.15002.05.0000.151

76 598.6

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях (муниципальные
образовательные организации)

992

2.02.25304.05.0000.151

13 163.7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек

992

2.02.25467.05.0000.150

6 510.0

Субсидия бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры

992

2.02.25519.05.0000.151

265.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

992

2.02.02999.05.0000.151

393 198.7

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

992

2.02.03022.05.0000.151

2 829.5

8 590.7

1 368 979.6
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

992

2.02.03024.05.0000.151

17 032.0

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

992

2.02.35120.05.0000.151

11.6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской переписи населения 2020
года

992

2.02.35469.05.0000.150

364.2

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

992

2.02.03999.05.0000.151

701 061.9

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

992

2.02.04014.05.0000.151

56 431.3

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

992

2.02.45303.05.0000.150

31 733.5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

992

2.02.45519.05.0000.150

100.0

Возврат остатков субвенций на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов

992

2.19.35120.05.0000.150

-22.1

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

992

2.19.60010.05.0000.151

-41.0

Приложение №2

			

к решению Думы Тулунского муниципального
района "Об исполнении бюджета Тулунского
муниципального района за 2021 год"
от 31.05.2022г. №329
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД
(тыс.рублей)
Наименование

ГРБС

Рз

ПР

Администрация Тулунского муниципального
района

903

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

903

01

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

903

01

02

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

903

01

02

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

903

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

903

ЦСР

ВР

Сумма
205 488.8
61 207.5
3 063.5

0100000000
3 063.5

01

02

0140000000
3 063.5

01

02

0140100000
3 063.5
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Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

903

01

02

0140120100

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

903

01

02

0140120100

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

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

903

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

903

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

903

01

04

0100000000

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

903

01

04

0140000000

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

903

Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

903

01

04

0140120100

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

903

01

04

0140120100

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

903

01

04

0140120100

200

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

903

01

04

0140120100

300

Иные бюджетные ассигнования

903

01

04

0140120100

800

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

903

01

04

0140173060

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

903

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

903

01

04

0140173060

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

903

01

04

0140173070

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

903

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

903

93.0
100
93.0

01

02

01401S2972

2 970.5

01

02

01401S2972

100
2 970.5

01

04
52 855.2

52 790.2

52 790.2
01

04

0140100000
52 790.2
26 809.8
100
18 296.0

8 001.2
112.4
400.3

1 820.3
01

04

0140173060

100
1 671.1
200

149.2

1 709.1
01

04

0140173070

100
1 505.4

01

04

0140173070

200
203.7
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Осуществление отдельных областных
государственных полномочий по определению
персонального состава и обеспечению
деятельности административных комиссий

903

0140173140

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

903

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

903

01

04

0140173140

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

01

04

01401S2972

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

903

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

903

01

04

0200000000

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

903

01

04

0220000000

Основное мероприятие «Создание условий
для повышения качества финансового
менеджмента»

903

01

04

0220100000

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

903

01

04

0220122000

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

903

01

04

0220122000

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

903

01

04

0400000000

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

903

01

04

0420000000

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

903

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

903

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

903

01

04

Судебная система

903

01

05

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

903

01

05

0100000000

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

903

01

05

0140000000

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

903

35
904.5

01

04

0140173140

100
835.6
200

68.9

21 546.5

01

04

01401S2972

100
21 546.5

25.0
25.0
25.0

25.0
200

25.0
40.0

40.0
01

04

0420100000

40.0

01

04

0420122000
40.0
0420122000

200

40.0
4.4
4.4

4.4
01

05

0140100000
4.4
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Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации.

903

0140151200

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

903

01

05

Другие общегосударственные вопросы

903

01

13

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

903

01

13

0100000000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны
труда в Тулунском муниципальном районе» на
2021-2025 годы»

903

01

13

0130000000

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

903

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

903

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

903

01

13

0130122000

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

903

01

13

0140000000

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

903

Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

903

01

13

0140120100

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

903

01

13

0140120100

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

903

01

13

0140120100

200

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

903

01

13

0140120100

300

Иные бюджетные ассигнования

903

01

13

0140120100

800

Проведение Всероссийской переписи населения
2020 года.

903

01

13

0140154690

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

903

01

13

0140154690

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

903

01

13

0140173150

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

903

01

13

0140173150

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

01

13

01401S2972

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

903

4.4
0140151200

200

4.4
5 284.4
5 234.4

70.0
01

13

0130100000
70.0

01

13

0130122000
70.0
200

70.0
5 164.4

01

13

0140100000
5 164.4
733.1
100
183.9

386.0
163.0
0.2
360.5

200

360.5

0.7

200

0.7

4 070.0

01

13

01401S2972

100
4 070.0
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Муниципальная программа «Развитие
инфраструктуры на территории Тулунского
муниципального района» на 2021-2026 гг.

903

01

13

0400000000

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

903

01

13

0440000000

Основное мероприятие «Мероприятия
экологической направленности»

903

01

13

0440100000

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

903

01

13

0440122000

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

903

01

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903

03

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

903

03

Муниципальная программа «Обеспечение
комплексных мер безопасности на территории
Тулунского муниципального района» на 20202024 годы

903

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

903

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

903

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

903

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

903

03

10

0320222000

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

903

03

10

0320300000

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

903

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

903

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

903

03

10

0320322000

200

Иные бюджетные ассигнования

903

03

10

0320322000

800

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

03

10

03203S2972

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

903

37
50.0

50.0
50.0
50.0

13

0440122000

200

50.0
5 407.8

10
5 407.8

03

10

0300000000
5 407.8

03

10

0320000000
5 407.8

03

10

0320200000
0.0

03

10

0320222000
0.0
200

0.0
5 407.8

03

10

0320322000
205.7

03

10

0320322000

100
101.1

103.5
1.1

5 202.1

03

10

03203S2972

100
5 202.1
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903

04

Общеэкономические вопросы

903

04

01

110 803.7

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

903

04

01

0100000000

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

903

04

01

0140000000

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

903

Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

903

04

01

0140120100

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

903

04

01

0140120100

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

903

04

01

0140120100

Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере труда

903

04

01

0140173090

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

903

04

01

0140173090

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

903

04

01

0140173090

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

01

01401S2972

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

903

Сельское хозяйство и рыболовство

903

04

05

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

903

04

05

0100000000

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

903

04

05

0140000000

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

903

Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

903

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

903

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

903

04

05

0140120100

200

Иные бюджетные ассигнования

903

04

05

0140120100

800

9 486.6
9 486.6

9 486.6
04

01

0140100000
9 486.6
1 111.6
100
975.2
200

136.4
821.3

100
752.1
200

69.2

7 553.6

04

01

01401S2972

100
7 553.6
7 118.8
7 117.8

7 117.8
04

05

0140100000
7 117.8

04

05

0140120100
1 247.1

04

05

0140120100

100
164.4

1 070.4
12.3
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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

903

01401S2972

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

903

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

903

04

05

0400000000

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

903

04

05

0420000000

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

903

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

903

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

903

04

05

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

903

04

09

Муниципальная программа «Обеспечение
комплексных мер безопасности на территории
Тулунского муниципального района» на 20202024 годы

903

04

09

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

903

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

903

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

903

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

903

04

09

0320222000

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

903

04

09

0400000000

Подпрограмма «Развитие и содержание
автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах
Тулунского муниципального района» на 20212026 гг.

903

04

09

0410000000

Основное мероприятие «Ремонт и содержание
автомобильных дорог»

903

04

09

0410100000

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

903

04

09

0410122000

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

903

04

09

0410122000

Основное мероприятие «Регистрация права
собственности на автомобильные дороги»

903

04

09

0410200000

39
5 870.7

04

05

01401S2972

100
5 870.7

1.0

1.0
04

05

0420100000
1.0

04

05

0420122000
1.0
0420122000

200

1.0
85 669.6

0300000000
0.0

04

09

0320000000
0.0

04

09

0320200000
0.0

04

09

0320222000
0.0
200

0.0
85 669.6

85 669.6

608.4
608.4
200

608.4

373.6
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Реализация иных направлений расходов
основного мероприятия подпрограммы,
программы, а также непрограммных
направлений расходов

903

0410222000

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

903

04

09

0410222000

Основное мероприятие «Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных
сооружений на них»

903

04

09

0410300000

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

903

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

903

04

09

0410322000

Основное мероприятие « Устройство
временного искусственного сооружения (моста)
на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2
для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском
районе Иркутской области»

903

04

09

0410400000

Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения

903

04

09

04104S2951

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

903

04

09

04104S2951

Другие вопросы в области национальной
экономики

903

04

12

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

903

04

12

0100000000

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

903

04

12

0110000000

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

903

04

12

0110100000

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

903

04

12

0110122000

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

903

04

12

0110122000

200

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

903

04

12

0110122000

300

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

903

04

12

0140000000

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

903

Финансовое обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления

903

04

12

0140120100

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

903

04

12

0140120100

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

903

04

12

0140120100

200

Иные бюджетные ассигнования

903

04

12

0140120100

800

373.6
200

373.6

0.0
04

09

0410322000
0.0
200

0.0

84 687.7

84 687.7
200

84 687.7
8 528.8
8 528.8
585.0

585.0

585.0
267.8
317.2
7 943.8
04

12

0140100000
7 943.8
1 227.7
100
1 103.1

123.8
0.8
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