
Информационный бюллетень
№23(385) от 8 апреля 2021 г.ВЕСТНИК

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
 официальной информации органов местного 

самоуправления Тулунского муниципального района
Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора.
 Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: 
kumitulun@yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
 - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использова-
нием сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 10 мая 2021 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 1760 кв.м., местоположение: Российская Феде-
рация, Иркутская область, Тулунский район, п. Сибиряк, ул. Лесная, 12а, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства.
 Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с 
понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

Председатель КУМИ
администрации Тулунского
муниципального района                                                                              А.В. Вознюк

ПРОТОКОЛ № 17/1-А/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №040321/0234970/03 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                       05 апреля 2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе в 09:00 05 апреля 2021 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 – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
04.03.2021 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 04.03.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 04 
марта 2021 г. № 17(379).
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4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площа-
дью 2165 кв.м., кадастровый номер 38:15:150101:780, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский 
район, Писаревское муниципальное образование, д. Булюшкина, ул. Механизаторов, 10А-2, разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, дата, 

время
Наименование заявителя, почтовый адрес, дата 

поступления задатка Решение Причина 
отказа

1
16

от 26.03.2021

14ч.10мин.

Радкова Елена Александровна

Иркутская область, Тулунский район,

д. Булюшкина, ул. Механизаторов,

д. 10, кв. 2

Задаток в сумме 1836,79 (Одна тысяча восемьсот тридцать 
шесть) рублей 79 копеек поступил 26.03.2021 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Радкова Елена Александровна.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока прие-
ма заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор 
с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна_____________(подпись)
Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна_____________(подпись)
Драпчук Марина Алексеевна_____________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна__________(подпись)

ПРОТОКОЛ № 16/1-П/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №040321/0234970/02 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                       05 апреля 2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе в 09:00 05 апреля 2021 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 – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
04.03.2021 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 04.03.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 04 
марта 2021 г. № 17(379).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 385 кв.м., кадастровый номер 38:15:180102:619, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Ту-
лунский район, д. Афанасьева, ул. Молодежная, 10а, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, дата, 

время
Наименование заявителя, почтовый адрес, дата поступления 

задатка Решение Причина отказа

1

9

от 09.03.2021

11ч.50мин.

Зайцева Светлана Владимировна

Иркутская область, Тулунский район,

дер. Афанасьева, ул. Молодежная, д. 10, кв. 1

Задаток в сумме 22333,85 (Двадцать две тысячи триста 
тридцать три) рубля 85 копеек поступил 09.03.2021 г.

Допущен -
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4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Зайцева Светлана Владимировна.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока прие-
ма заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор 
с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич____________(подпись)  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна____________(подпись)
Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна____________(подпись)
Драпчук Марина Алексеевна____________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна__________(подпись)
         

ПРОТОКОЛ № 11/1-А/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №180221/0234970/03 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                     25 марта 2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе в 09:00 25 марта 2021 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 – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
18.02.2021 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 18.02.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 18 
февраля 2021 г. № 15 (377).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площа-
дью 10379 кв.м., кадастровый номер 38:15:170404:933, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский 
район, Икейское муниципальное образование, с. Икей, ул. Коммуны, 111, разрешенное использование: пчеловодство.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, 
дата, время

Наименование заявителя, почтовый адрес, дата поступления 
задатка Решение Причина отказа

1
4

от 19.02.2021

14ч.10мин.

Буякова Елена Владимировна
Иркутская область, Тулунский район,

с. Икей, ул. Коммуны, д. 109

Задаток в сумме 320,71 (Триста двадцать) рублей 71 копейка 
поступил 19.02.2021 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Буякова Елена Владимировна.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока прие-
ма заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор 
с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич__________(подпись)  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна__________(подпись)
Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна__________(подпись)
Драпчук Марина Алексеевна__________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна_______(подпись)

ПРОТОКОЛ № 10/1-П/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №180221/0234970/02 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                        25 марта 2021 г.
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1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе в 09:00 25 марта 2021 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 – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
18.02.2021 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 18.02.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 18 
февраля 2021 г. № 15(377).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 12735 кв.м., кадастровый номер 38:15:120201:1315, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Ту-
лунский район, Писаревское муниципальное образование, п. Центральные Мастерские, ул. Кирова, 11, разрешенное 
использование: для обеспечения сельскохозяйственного производства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, дата, время Наименование заявителя, почтовый адрес, дата 

поступления задатка Решение Причина 
отказа

1
6

от 24.02.2021

08ч.40мин.

Хохлов Константин Владимирович

Иркутская область, г. Тулун,

ул. Снежная, д. 2а, кв. 8

Задаток в сумме 27125,55 (Двадцать семь тысяч 
сто двадцать пять) рублей 55 копеек поступил 

20.02.2021 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Хохлов Константин Владимирович.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока прие-
ма заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор 
с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич___________(подпись)  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна___________(подпись)
Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна___________(подпись)
Драпчук Марина Алексеевна___________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна_________(подпись)                  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

                      Тулунского муниципального района

    Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
«25» марта 2021 г.                                              №133-рг

      г. Тулун
Об установлении публичного
сервитута

На основании ходатайства акционерного общества «Первая Башенная Компания», руководствуясь главой V.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, ст. 4 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3.3 Федерального закона «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский 
район»:
1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка и земель государственная собственность на кото-
рые не разграничена, площадью 144 кв.м., кадастровый номер земельного участка 38:15:040602:14, адрес: Российская 
Федерация, Иркутская область, Тулунский район, п. Буслайка Ангуйская, ул. Трактовая, 17. 
2. Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объектов связи, радиовещания, телевидения, 
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включая воздушные радиорелейные, наземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1, согласно выписки из Единого реестра недвижимости об объекте недвижимости.
 3. Обладатель публичного сервитута акционерное общество «Первая Башенная Компания» (ИНН 7707387700 
ОГРН 1177746646197, зарегистрированное по адресу: 127006, г. Москва, переулок Оружейный, дом 41 ) обязан при-
вести земельный участок в состояние пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использовани-
ем.
4. Срок публичного сервитута устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
5. Акционерному обществу «Первая Башенная Компания» в установленном законом порядке обеспечить осущест-
вление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости;
6. Плата за публичный сервитут устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка 
за каждый год использования этого земельного участка:
Ку х S х 0,01% х 49 = 190,63 х 144 х 0,01 % х 49 = 134,51 рублей (где Ку - удельный показатель кадастровой стоимо-
сти земельного участка, руб./кв.м., S - площадь земельного участка, кв.м.). Плата за публичный сервитут вносится 
обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения 
об установлении публичного сервитута путем перечисления по реквизитам: 
Получатель (Управление Федерального казначейства по Иркутской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского муниципального района)
Номер казначейского счета № 03100643000000013400 
Единый казначейский счет № 40102810145370000026 
БИК ТОФК 012520101 КПП 381601001  КБК 903 1 11 05013 05 0000 120  ОКТМО 25638416 ИНН 3839000977
Банк получателя: отделение Иркутск Банка России/УФК по Иркутской области г. Иркутск.
7. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района в уста-
новленном законом порядке обеспечить:
 7.1 размещение настоящего распоряжения об установлении публичного сервитута на официальном сайте 
администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
информационном бюллетене «Вестник Тулунского района»;
 7.2 опубликовать распоряжение об установлении публичного сервитута в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом Гуранского сельского поселе-
ния, по месту нахождения земельного участка, в отношении которого принято настоящее распоряжение;
 7.3 направление копии распоряжения с приложением схемы границ публичного сервитута на кадастровом 
плане территории об установлении публичного сервитута в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государ-
ственной регистрации прав, ведение Единого реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости.
Мэр Тулунского 
муниципального района                                                       М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«26» марта 2021 г.                                                    №  41-пг 
г. Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального 
района» на 
2020-2024 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тулун-
ского муниципального района от 05.10.2015 года № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации», 
ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации Тулунского муници-
пального района от 08.11.2019г. № 176-пг, следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы, изложить в следующей 
редакции:
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Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 919 761,3 тыс. руб., из 
них

Местный бюджет Областной бюджет Всего

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

33 481,9
28 615,1
27 337,4
27 364,2
31 769,9

187 489,0
153 724,0
155 960,9
148 030,7
125 988,2

220 970,9
182 339,1
183 298,3
175 394,9
157 758,1

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация составления и ис-
полнения бюджета Тулунского муниципального района, управлением муниципальными финансами» на 2020-2024 
годы, являющейся приложением № 1 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы, являющейся приложением № 1 
к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

4) приложения № 5, 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной cети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муници-
пального района В.Н. Карпенко.
Мэр Тулунского 
муниципального района                     М.И. Гильдебрант
                                                                                                                                                                         Приложение № 1

к постановлению администрации
Тулунского муниципального района

                                                                                                        от «26»  марта 2021г. № 41 -пг

«Приложение № 5
к муниципальной программе

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

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
НА 2020-2024 ГОДЫ

 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (далее – программа)
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Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

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

всего, в том 
числе:

Всего 220 970.9 182 339.1 178 798.3 170 894.9 158 537.4

Местный бюджет (далее 
– МБ) 33 481.9 28 615.1 27 337.4 27 364.2 31 769.9

Средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета 
(далее - ОБ)

187 489.0 153 724.0 151 460.9 143 530.7 126 767.5

Средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета 
(далее - ФБ)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Бюджеты сельских 
поселений Тулунского 
муниципального района 
(далее - МБСП)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

иные источники (далее 
- ИИ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 220 970.9 182 339.1 178 798.3 170 894.9 158 537.4

МБ 33 481.9 28 615.1 27 337.4 27 364.2 31 769.9

ОБ 187 489.0 153 724.0 151 460.9 143 530.7 126 767.5

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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

всего, в том 
числе:

Всего 219 855.9 180 739.8 177 418.4 169 515.0 151 927.2

МБ 32 366.9 27 015.8 25 957.5 25 984.3 30 439.0

ОБ 187 489.0 153 724.0 151 460.9 143 530.7 121 488.2

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 219 855.9 180 739.8 177 418.4 169 515.0 151 927.2

МБ 32 366.9 27 015.8 25 957.5 25 984.3 30 439.0

ОБ 187 489.0 153 724.0 151 460.9 143 530.7 121 488.2

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.1 Обеспечение 
эффективного 
управления 
муниципальны-
ми финансами, 
составление и 
организация 
исполнения бюд-
жета ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 20 172.8 20 832.5 20 570.7 20 503.7 18 409.9

МБ 11 608.3 13 604.4 13 342.6 13 275.6 18 409.9

ОБ 8 564.5 7 228.1 7 228.1 7 228.1 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.2. Управле-
ние средствами 
резервного фонда 
администрации 
ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 64.4 500.0 500.0 500.0 200.0

МБ 64.4 500.0 500.0 500.0 200.0

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3.Управление 
муниципальным 
долгом ТМР.

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 171.4 111.9 113.1 114.3 550.9

МБ 171.4 111.9 113.1 114.3 550.9

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.  Обеспечение 
сбалансирован-
ности бюджетов 
сельских поселе-
ний ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 199 447.3 159 295.4 156 234.6 148 397.0 132 766.4

МБ 20 522.8 12 799.5 12 001.8 12 094.4 11 278.2

ОБ 178 924.5 146 495.9 144 232.8 136 302.6 121 488.2

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.1. Предостав-
ление дотаций 
на выравнивание 
бюджетной обе-
спеченности посе-
лений из бюд-
жета Тулунского 
муниципального 
района

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 181 947.3 149 295.4 146 234.6 138 397.0 122 766.4

МБ 3 022.8 2 799.5 2 001.8 2 094.4 1 278.2

ОБ 178 924.5 146 495.9 144 232.8 136 302.6 121 488.2

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.2. Предо-
ставление иных 
межбюджетных 
трансфертов бюд-
жетам поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 17 500.0 10 000.0 10 000.0 10 000.0 10 000.0

МБ 17 500.0 10 000.0 10 000.0 10 000.0 10 000.0

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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

всего, в том 
числе:

Всего 1 115.0 1 599.3 1 379.9 1 379.9 6 610.2

МБ 1 115.0 1 599.3 1 379.9 1 379.9 1 330.9

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 5 279.3

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района)

Всего 1 115.0 1 599.3 1 379.9 1 379.9 6 610.2

МБ 1 115.0 1 599.3 1 379.9 1 379.9 1 330.9

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 5 279.3

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.1. Создание 
условий для по-
вышения качества 
финансового 
менеджмента 

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района)

Всего 100.0 100.0 100.0 100.0 5 379.3

МБ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 5 279.3

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.2 Усовершен-
ствование процес-
са санкциониро-
вания расходов 
бюджета

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района)

Всего 997.5 1 487.3 1 279.9 1 279.9 1 218.9

МБ 997.5 1 487.3 1 279.9 1 279.9 1 218.9

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.3.  Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района)

Всего 17.5 12.0 0.0 0.0 12.0

МБ 17.5 12.0 0.0 0.0 12.0

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Приложение № 2
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
                                                                                                     от «26» марта 2021г. № 41 -пг   

«Приложение № 6
к муниципальной программе

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

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
НА 2020-2024 ГОДЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее - программа)
Наименование 

программы, 
подпрограммы,  

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

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

всего, в том 
числе:

Всего 220 
970.9

182 
339.1

183 
298.3

175 
394.9 157 758.1

Местный бюджет (далее 
– МБ)

33 
481.9

28 
615.1

27 
337.4 27 364.2 31 769.9

Средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета 
(далее - ОБ)

187 
489.0

153 
724.0

155 
960.9

148 
030.7 125 988.2

Средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета 
(далее - ФБ)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Бюджеты сельских 
поселений Тулунского 
муниципального района 
(далее - МБСП)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

иные источники (далее 
- ИИ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 220 
970.9

182 
339.1

183 
298.3

175 
394.9 157 758.1

МБ 33 
481.9

28 
615.1

27 
337.4 27 364.2 31 769.9

ОБ 187 
489.0

153 
724.0

155 
960.9

148 
030.7 125 988.2

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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

всего, в том 
числе:

Всего 219 
855.9

180 
739.8

177 
418.4

169 
515.0 151 927.2

МБ 32 
366.9

27 
015.8

25 
957.5 25 984.3 30 439.0

ОБ 187 
489.0

153 
724.0

151 
460.9

143 
530.7 121 488.2

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 219 
855.9

180 
739.8

177 
418.4

169 
515.0 151 927.2

МБ 32 
366.9

27 
015.8

25 
957.5 25 984.3 30 439.0

ОБ 187 
489.0

153 
724.0

151 
460.9

143 
530.7 121 488.2

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Обеспечение эф-
фективного управления 
муниципальными фи-
нансами, составление и 
организация исполнения 
бюджета ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 20 
172.8

20 
832.5

20 
570.7 20 503.7 18 409.9

МБ 11 
608.3

13 
604.4

13 
342.6 13 275.6 18 409.9

ОБ 8 
564.5 7 228.1 7 228.1 7 228.1 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.2. Управление сред-
ствами резервного фонда 
администрации ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 64.4 500.0 500.0 500.0 200.0

МБ 64.4 500.0 500.0 500.0 200.0

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3.Управление муници-
пальным долгом ТМР.

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 171.4 111.9 113.1 114.3 550.9

МБ 171.4 111.9 113.1 114.3 550.9

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.  Обеспечение сбалан-
сированности бюджетов 
сельских поселений ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 199 
447.3

159 
295.4

156 
234.6

148 
397.0 132 766.4

МБ 20 
522.8

12 
799.5

12 
001.8 12 094.4 11 278.2

ОБ 178 
924.5

146 
495.9

144 
232.8

136 
302.6 121 488.2

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.1. Предоставление 
дотаций на выравнива-
ние бюджетной обе-
спеченности поселений 
из бюджета Тулунского 
муниципального района

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 181 
947.3

149 
295.4

146 
234.6

138 
397.0 122 766.4

МБ 3 
022.8 2 799.5 2 001.8 2 094.4 1 278.2

ОБ 178 
924.5

146 
495.9

144 
232.8

136 
302.6 121 488.2

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.2. Предоставление 
иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 17 
500.0

10 
000.0

10 
000.0 10 000.0 10 000.0

МБ 17 
500.0

10 
000.0

10 
000.0 10 000.0 10 000.0

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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

всего, в том 
числе:

Всего 1 
115.0 1 599.3 5 879.9 5 879.9 5 830.9

МБ 1 
115.0 1 599.3 1 379.9 1 379.9 1 330.9

ОБ 0.0 0.0 4 500.0 4 500.0 4 500.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района)

Всего 1 
115.0 1 599.3 5 879.9 5 879.9 5 830.9

МБ 1 
115.0 1 599.3 1 379.9 1 379.9 1 330.9

ОБ 0.0 0.0 4 500.0 4 500.0 4 500.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1. Создание условий 
для повышения качества 
финансового менеджмен-
та 

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района)

Всего 100.0 100.0 4 600.0 4 600.0 4 600.0

МБ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ОБ 0.0 0.0 4 500.0 4 500.0 4 500.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.2 Усовершенствование 
процесса санкционирова-
ния расходов бюджета

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района)

Всего 997.5 1 487.3 1 279.9 1 279.9 1 218.9

МБ 997.5 1 487.3 1 279.9 1 279.9 1 218.9

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.3.  Повышение квали-
фикации муниципальных 
служащих

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района)

Всего 17.5 12.0 0.0 0.0 12.0

МБ 17.5 12.0 0.0 0.0 12.0

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»
ДУМА

Тулунского муниципального района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
30 марта  2021 г.                                                                         № 223

г.Тулун
О  работе административной комиссии в 2020 году, 
проблемах и планах работы на 2021 год 
Заслушав информацию главного специалиста – секретаря административной комиссии МО «Тулунский район»  И.Г.
Гильдебрант о работе административной комиссии на территории Тулунского муниципального района в 2020 году, 
проблемах и планах  работы на 2021 год,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», 
Дума Тулунского муниципального района,

РЕШИЛА:
1. Информацию  главного специалиста – секретаря административной комиссии МО «Тулунский район» И.Г.Гильде-
брант о работе административной комиссии на территории Тулунского муниципального района в 2020 году, пробле-
мах и планах  работы на 2021 год (прилагается)  принять к  сведению.
2. Рекомендовать главам сельских поселений Тулунского муниципального района активизировать работу по составле-
нию протоколов об административных нарушениях. 
Председатель Думы Тулунского 
муниципального района                                                    В.В.Сидоренко                   

Приложение к решению
Думы Тулунского муниципального района

от 30.03.2021 г. № 223
Информация о работе административной комиссии 

МО «Тулунский район» в 2020 году, проблемах и планах работы на 2021 год 

     На рассмотрение в административную комиссию Тулунского муниципального района в течение 2020 года посту-
пил 21 протокол, а именно: 
15  протоколов об административных правонарушениях составлены  по ч.1 ст.2 Закона Иркутской области от 
30.12.2014 года № 178-ОЗ  (нарушение правил благоустройства поселения, в том числе несоблюдение правил содер-
жания, выпаса, прогона скота); 
4 протокола  – по ст. 3 закона Иркутской области №107- ОЗ от 12.11.2009 года (нарушение тишины и покоя граждан в 
неустановленное законом время).
2 протокола по ст.3 закона Иркутской области №153-оз, составлены начальником отдела ГО и ЧС  И.В.Козиком.  
       Комиссией вынесено 21 постановление, сумма наложенных штрафов составляет 6000 рублей, все остальные  - 
предупреждения.
      Согласно разбивке по поселениям района: 
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из Писаревского поселения поступило 5 протоколов, 
из Котикского поселения – 3 протокола, 
из Шерагульского - 3 протокола, 
из Ишидейского – 3 протокола, 
из Будаговского, Гуранского, Перфиловского, Евдокимовского – по 1 протоколу. Все указанные  протоколы составле-
ны по ч.1 ст.2 Закона Иркутской области от 30.12.2014 года № 178-ОЗ  (нарушение правил благоустройства поселе-
ния, в том числе несоблюдение правил содержания, выпас, прогона скота) и по ст. 3 закона Иркутской области №107- 
ОЗ от 12.11.2009 года (нарушение тишины и покоя граждан в неустановленное законом время).
       Секретарем административной комиссии в целях стабилизации работы комиссии и оказания правовой помощи 
главам поселений и специалистам, уполномоченным в соответствии с законодательством составлять протоколы об 
административных правонарушениях, были разработаны и переданы памятки о составлении протоколов. Как пока-
зывает практика, активно протоколы главы составляют в летний период, когда присутствует проблема безнадзорного 
выпаса скота.
      В мае-июне 2020 года комиссия совместно с отделом ЖКХ выполнила объезд близлежащих и самых захламлен-
ных территорий на предмет выявления нарушений правил благоустройства, хотя в обязанности секретаря данная ра-
бота не входит. Согласно областному законодательству, секретарь административной комиссии осуществляет только 
административное делопроизводство. 
       Главной проблемой является низкая активность глав сельских поселений по осуществлению своих полномочий 
в сфере составления протоколов об административных правонарушениях. Данными полномочиями наделяет глав 
сельских поселений Закон Иркутской области от 4.04.2014 года №37-ОЗ
      Согласно ч.3. ст.7 Закона Иркутской области «Об административных комиссиях в Иркутской области», заседания 
комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. Исходя из положения данной статьи, план 
работы комиссии не составляется, заседания проводятся по  мере поступления  протоколов.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
Д У М А

Тулунского муниципального района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
30 марта 2021 г.                                                                   № 220

г.Тулун

О занесении сведений на Доску Почета Тулунского муниципального района

Рассмотрев протокол заседания Общественного совета по наградам при мэре Тулунского муниципального района от 
23.03.2021 № 1, руководствуясь Положением о Доске Почёта Тулунского муниципального района, утвержденным ре-
шением Думы Тулунского муниципального района от 26.01.2016 года № 210, статьями 27, 44 Устава муниципального 
образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А:
1. За достижения в решении значимых для муниципального образования «Тулунский район» задач, плодотворную 
профессиональную и творческую деятельность занести на Доску Почета Тулунского муниципального района на срок 
с 26 апреля 2021 года по 25 апреля 2022 года включительно сведения о следующих кандидатах:
1. Автушко Галина Александровна – учитель русского языка и литературы МОУ «Шерагульская СОШ».
2. Казимиренок Лидия Петровна – ветеран педагогического труда.
3. Лысенко Валентина Сергеевна - директор МОУ «Гадалейская СОШ.
4. Фурзанова Наталья Васильевна - учитель МОУ «Ишидейская ООШ».
5. Копанева Мария Владимировна – директор муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-до-
суговый центр с.Бадар».
6. Рябцева Ольга Владимировна – библиотекарь муниципального казенного учреждения культуры «Культур-
но-досуговый центр Перфиловского муниципального образования». 
7. Быков Владимир Владимирович - начальник энергомеханического управления – главный механик филиала 
«Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».
8. Голосуева Надежда Николаевна – индивидуальный предприниматель.
9. Алексеев Олег Иванович - электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда филиала ООО 
«ИЭСК» Западные электрические сети.
10.  Борисенко Сергей Александрович - старший машинист ДЭС ООО «Ремстройсервис».
11.  Захватаева Татьяна Александровна - главный бухгалтер ООО «Ремстройсервис».
12.  Василенко Анна Дмитриевна - заведующая фельдшерско- акушерским пунктом – фельдшер ОГБУЗ «Тулун-
ская городская больница», фельдшерско-акушерский пункт д. Красный Октябрь.
13.  Криворотова Любовь Николаевна - заведующая фельдшерско- акушерским пунктом – фельдшер ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница», фельдшерско-акушерский пункт п. Ишидей.
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14.  Кобрусев Дмитрий Владимирович – глава КФХ.
15.  Гаранский Сергей Викторович – тракторист- машинист ООО «Урожай».
16.  Литвинов Алексей Владимирович – управляющий отделением ООО «Урожай».
17.  Прохорова Валентина Витальевна - ведущий специалист администрации  Аршанского сельского поселения.
18.  Виноградова Марина Николаевна - главный специалист администрации  Мугунского сельского поселения.
19.  Химко Ирина Геннадьевна - ведущий  специалист администрации  Едогонского сельского поселения.
20.  Ильинец Татьяна Павловна - ведущий  специалист администрации  Перфиловского сельского поселения.
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
Мэр Тулунского
муниципального района                                                             М. И. Гильдебрант

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
ДУМА

Тулунского муниципального района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
30 марта 2021г.                                                                 № 219

О деятельности Совета Ветеранов
Тулунского  района в 2020г. и
подготовке к празднованию  9 мая 2021г.
 
 Заслушав информацию председателя Совета ветеранов Тулунского района А.М. Иванова  о деятельности 
Совета ветеранов Тулунского  района в 2020г. и подготовке к празднованию  9 мая 2021г., руководствуясь  Уставом 
муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информацию председателя Совета ветеранов Тулунского района А.М.Иванова  о деятельности Совета ветеранов 
Тулунского  района в 2020г. и подготовке к празднованию  9 мая 2021г. принять к  сведению (прилагается).
Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 30.03.2021г. №219

О деятельности Совета Ветеранов Тулунского  района в 2020г. и подготовке к празднованию  9 мая 2021г.

В 2020 году из за эпидемии короновируса активная работа ветеранского движения была приостановлена. Было про-
ведено лишь 2 президиума, где было принято решение отложить все массовые мероприятия, которые были заплани-
рованы в честь 75-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
      В связи с этим многие мероприятия прошли дистанционно, либо без массового скопления людей, с соблюдени-
ем всех мер безопасности. Накануне праздника Победы в районе прошло торжественное вручение 6-ти юбилейных 
медалей ветеранам Великой Отечественной войны участникам боевых действий и 121 медали ветеранам труженикам 
тыла и детям войны.
     В ходе подготовки к празднику Победы были отреставрированы все 49 памятников участникам ВОВ, которые 
установлены на территории нашего района. Приведены в порядок прилегающие к ним территории.
    По понятным причинам было принято решение у Мемориала  Славы возложить гирлянду и цветы, поздравить 
ветеранов нашего района с праздником Победы без участия ветеранов.
 В каждом поселении нашего района прошли праздничные мероприятия, посвященные 75- летнему юбилею 
Победы.
 В селе Шерагул в этот день всех угощали солдатской кашей из походной кухни, вручали подарки ветеранам, 
пели песни военных лет.
   В селе Мугун прошел автопробег. Колонна автомобилей, украшенных флагами, с сигналами прошла по улицам 
с.Мугун.
 Село Гадалей знаменито своим парком Славы, парком ветеранов ВОВ и 3-х Героев Советского Союза. 9 мая 
был зажжен Вечный огонь, а дети встали в почетном карауле. 
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 В деревни Булюшкина жители деревни высадили в парке молодые саженцы-деревья Памяти. 
В селе Владимировка мероприятия по празднованию Дня Победы начались заранее. Дети и взрослые участвовали в 
различных акциях в социальных сетях, они активно снимали свои материалы дома,    затем из них уже создавались 
видеоролики: «Их подвиг бессмертен», «Мемориал Памяти»,  « Спасибо деду за Победу».
    В поселке Центральные Мастерские каждому ветерану были вручены открытки к 9 мая, памятные значки и Георги-
евские ленточки, гвоздики книги в сочетании с теплыми словами поздравлений в адрес наших уважаемых земляков.
     В селе Едогон празднование 75-ой Великой Победы отметили в новом формате. Передвижная агитбригада с фла-
гами и звучащими военными песнями проехала по всему поселению и проследовала к обелиску, где была возложена 
гирлянда павшим воинам села в ВОВ. В честь каждого ветерана прозвучало персональное поздравление и музыкаль-
ный подарок. 
 В селе Умыган общественники сами сшили сумки с эмблемой 75-летия Победы. В сумки положили подарки 
и вручили их лично каждому ветерану, труженикам тыла и детям войны.
       И так в каждом поселении района везде были митинги, поздравления ветеранов. В эфире Тулунского телевиде-
ния для ветеранов и жителей района транслировались праздничные поздравления мэра, председателя Думы и врио 
председателя Совета ветеранов Тулунского муниципального района. Их поздравления были также размещены на 
сайте администрации и в местных СМИ. И акция «Бессмертный полк» тоже состоялась в другом режиме. Потомки 
участников ВОВ сделали фотографии с портретами своих героических предков. Из этих фотографий был создан 
видеоролик  «Бессмертный полк» Тулунского района, который был размещен в сети интернет.
     Далее хотелось бы остановится непосредственно на первичных ветеранских организациях. На учете  более 5 ты-
сяч ветеранов разных категорий. Из них живых участников войны -3. 
1.Дроздов Семен Петрович ( с.Котик)
3. Дукачев Андрей Степанович ( п.Ишидей)
4.Пивоваров Ефим Анисимович ( п.Ермаки).
Тружеников тыла-112
Ветеранов труда- 884
Дети войны- 792
Ветеранов-интернационалистов-100
Участников боевых действий-142
      Весной 2020 года на территории пос. 4 отд.ГСС был высажено около 200 саженцев. На удивление откликнулись 
люди разных поколений: и молодежь и ветераны. Мэр Тулунского муниципального района Михаил Иванович Гиль-
дебрант и председатель Думы Тулунского района  Владимир Владимирович  Сидоренко  тоже нароавне с жителями 
поселка участвовали в посадке саженцев.
       В августе  в Бадаре проходил слет общественных объединений,  где участвовали все первичные ветеранские 
организации.  Выступали с концертами, проводилось много различных конкурсов, где участники первичных ветеран-
ских организаций занимали призовые места. Все это проходило под музыку, было очень весело и жители с.Бадар и 
все участники и гости были довольны проводимым мероприятием.
    В сентябре этого года в Иркутске проходил конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и Тулунский район не остался в стороне.  
 Так по итогам конкурса первичная ветеранская организация Едогонского сельского поселения –председатель 
ПВО Юраго В.С  наградили дипломами и призом - телевизором. 
 Совет ветеранов Тулунского муниципального района наградили дипломами и чайником.
В 2020 году успели посетить Гериатрический центр -7 человек
Клинический госпиталь- 12 человек
Санаторий «Крылатый»- 6 человек из них 
Тружеников тыла – 2
Дети войны- 4 
Ветераны труда-15
Пенсионеры-4 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
76  ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.

1. Провести на территории сельских поселений до 9 мая ремонт, покраску памятников участникам ВОВ.
2.  14.04.2021 г провезти президиум с повесткой о проведении праздника «Дня Победы».
3. Во всех поселениях Тулунского муниципального района провести митинги, посвященные Дню Победы. Воз-
ложить гирлянды к памятникам.
4. Составить списки приглашенных на праздник, посвященный празднованию «Дня Победы», который состо-
ится 5 мая 2021 г.
5. Провести совместно со школами и сельскими поселениями акцию «Бессмертный полк».
6. Поздравить с праздником Дня Победы участников ВОВ, узников конц. лагерей, жителей блокадного Ленин-
града, тружеников тыла.

 Председатель Совета ветеранов                                 А.М.Иванов
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Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
ДУМА

Тулунского муниципального района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
30 марта 2021г.                                                                     № 218

О деятельности областного государственного
казенного учреждения «Управление социальной
защиты населения по городу Тулуну
и Тулунскому району» и взаимодействии
с главами сельских поселений Тулунского района 

Заслушав информацию  областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты насе-
ления по городу Тулуну
и Тулунскому району»  о деятельности областного государственного казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и Тулунскому району» и взаимодействии с главами сельских поселений Тулун-
ского района, руководствуясь  Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муници-
пального района

РЕШИЛА:
1. Информацию областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
городу Тулуну и Тулунскому району»  о деятельности областного государственного казенного учреждения «Управ-
ление социальной защиты населения по городу Тулуну и Тулунскому району» и  взаимодействии с главами сельских 
поселений Тулунского района принять к  сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 30.03.2021г. №218

О деятельности областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населе-
ния по городу Тулуну

и Тулунскому району» и взаимодействии с главами сельских поселений Тулунского района

В управлении социальной защиты на учете состоит 27928 гражданин льготной категории граждан, которым предо-
ставляются 123 МСП.
 На начало года их численность составляла:
 - участников ВОВ- 8 чел
-дети ВОВ – 460 чел.,
-труженики тыла – 192 чел,
 -ветераны труда – 3080 чел.,
-ветераны труда Иркутской области -154
 -реабилитированные – 72 чел.,
 -неработающие пенсионеры – 1998 чел.,
 -почетные доноры – 106 чел.
Из всех получателей около 40% получателей МСП на детей, им предоставляются как федеральные, так и региональ-
ные льготы. МСП предоставляются следующим категориям семей:
- малоимущие (семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума), 
- многодетные (семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет),
- семьи одиноких родителей (это одинокие матери, матери и отцы, получающие пенсии на детей по случаю потери 
кормильца).
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
предоставляются в соответствии с ФЗ от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей». 
- единовременное пособие при рождении ребенка – 22663,58 руб. (если оба родителя неработающие);
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью- 22663,58 руб. (при формах жизнеустрой-
ства: усыновление, опека, приемная семья);
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком-  8499,42 руб. ежемесячно.
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В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» - семьям, в которых   рожден (усыновлен) ребенок начиная 
с 1 января 2018 года, предоставляется ежемесячная выплата в размере  11959 рублей тем, кто обратился до 2021 
года; 12759 руб.тем кто обратился в 2021 году, при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает 
2х-кратную величину прожиточного минимума.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
в соответствии с    Постановлением Правительства Иркутской области от 30.04.2009 года N 133-пп «О компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в Иркутской области» родителям, дети которых посещают детский сад, компен-
сируется часть родительской платы:
на 1 ребенка -20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, на 2 ребенка -50%, на 3 и 
последующих детей-70%. Средний размер родительской платы в день на одного ребенка составляет 102 руб. С целью 
исполнения законодательства нами заключены соглашения о взаимодействии с дошкольными образовательными 
учреждениями. Выплата производится ежемесячно.
           В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 г. N 102-ОЗ "О дополнительной мере социаль-
ной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Иркутской области", усыновителям выплачивается единовременное пособие. Размер выплаты составляет 112 043,40  
руб.  Единовременная выплата при усыновлении предоставляется по истечении 3 лет со дня вступления в силу реше-
ния суда об усыновлении ребенка, но не позднее 5 лет со дня вступления в силу решения суда об усыновлении.
           На основании Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 г. N 107-ОЗ "Об отдельных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Иркутской области", ежемесячные денежные выплаты выплачиваются на содержание 
ребенка, который находится под опекой, попечительством, в том числе в приемной семье- в размере 12 246 рублей.
          На основании Закона Иркутской области от 7 декабря 2009 г. N 92/58-ОЗ "Об отдельных вопросах осуществле-
ния деятельности по опеке и попечительству в Иркутской области», учреждением  выплачивается вознаграждение од-
ному из приемных родителей в размере 5 826,27 рублей в месяц на каждого принятого на воспитание ребенка. Размер 
вознаграждения приемным родителям увеличивается на 25 процентов за каждого принятого на воспитание ребенка, 
не достигшего трехлетнего возраста, ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида (7 
282, 84 рублей). Вознаграждение приемным родителям осуществляется с применением районных коэффициентов и 
процентных надбавок к заработной плате.
Ежемесячная денежная выплата, в соответствии с Закон Иркутской области от 2 ноября 2012г. №101-оз «О ежемесяч-
ной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения 3-го и последующих детей», производится гражданам, 
доход которых ниже величины прожиточного минимума, в которых родился третий и последующие дети. Размер 
выплаты – 12 246 рублей.
Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 г. N 130-ОЗ "О пособии на ребенка в Иркутской области». Выплата 
производится при условии доходов семьи ниже величины прожиточного минимума. Пособие в размере 312 руб. В 
повышенном размере 624 руб. получают одинокие матери. Дети Розыск родителей, дети военнослужащих (по призы-
ву)- 468 руб.
Постановление администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 г. N 281-ПА "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Иркутской области»:
        - ЕДВ на усыновленного ребенка семьям, доход которых ниже величины прожиточного минимума. Размер 4800 
руб.; 
        - Единовременная выплата при одновременном рождении двух и более детей семьям, среднедушевой доход кото-
рых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на 
душу населения, в размере 35 000 рублей на каждого ребенка; 
        - Единовременная выплата при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума. Размер  10 000 руб. 
В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 8 сентября 2016 года №555 «О предостав-
лении многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе» с 1 
января 2017 года многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, име-
ющим в своем составе хотя бы 1 школьника, предоставлена ежегодная  социальная выплата 3000 рублей на каждого 
ребенка - школьника.   Для предоставления данной выплаты гражданам необходимо обратиться в УСЗН в период с 1 
июня по 31 августа текущего года.
 В соответствии с  Законом Иркутской области от 26 октября 2006г. №63-оз «О социальной поддержке в Иркут-
ской области семей, имеющих детей» 3 категории семей имеют право на МСП (многодетные, малоимущие и семьи 
одиноких родителей). Многодетные семьи – это семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших 
возраста 18 лет, включая пасынков, падчериц, усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство), 
переданных на воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся на полном государственном обеспече-
нии, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума.
       1.Многодетным семьям выплачивается ежемесячное пособие 224,10 руб. на каждого ребенка .
       2.Малоимущим семьям выплачивается пособие на приобретение школьной формы 1 раз в 2 года в размере 1 
100,40 руб. 
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3.Детям из многодетных и малоимущих семей  предоставляется бесплатное питание детей в школе.
       4.Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей детей до 6 лет из многодетных семей, до 3 лет малои-
мущим и семьям одиноких родителей.
 . 5.Бесплатное посещение государственных учреждений культуры, находящихся в ведении области, 1 раз в месяц.
      6.Денежная компенсация 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Право на 
эту меру социальной поддержки  имеют семьи, не получающие социальное пособие. 
На 01.01.2021 численность граждан, которым  предоставляются  МСП  по  оплате  ЖКУ составила 9 453 человек, в 
том числе получателей денежной компенсации на т/топливо – 5 380 чел.
Из общего числа получателей МСП по оплате ЖКУ:
Федеральных льготников – 5 085 чел.
Областных льготников – 4 368 чел., в том числе:
         - педагогических работников -691 чел., 
         - работников культуры – 109 чел.
         -медицинские работники  муниципальных организаций здравоохранения – 30 чел.
        - работников госучреждений -145 чел., в том числе медицинские работники государственных учреждений Иркут-
ской области -127 чел
По направлению деятельности в части оплаты жилья и коммунальных услуг, хочется отметить, что в связи с внесен-
ными изменениями в действующее законодательство, с 1 сентября 2017 года компенсация расходов по оплате жилья 
и коммунальных услуг гражданам, имеющим задолженность по оплате ЖКУ, приостанавливается и возобновляется 
только при условии погашения задолженности, либо при заключении соглашения о погашении задолженности с орга-
низацией, оказывающей жилищно-коммунальные услуги.
Закон Иркутской области от 10.12.2018 № 112-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской 
области отдельных категорий инвалидов I группы в виде компенсации расходов в размере 50 процентов платы за со-
держание жилого помещения". В соответствии с данным законом право на компенсацию имеют инвалиды I группы, 
проживающие на территории Иркутской области в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности.  
Право на компенсацию распространяется  так же на граждан, признанных в установленном порядке до 1 января 2010 
года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III степени, не прохо-
дивших переосвидетельствования, получающих ежемесячную денежную выплату инвалидам I группы.
В 2019 году внесены изменения в Закон Иркутской области от 26 октября 2006г. №66-ОЗ «О статусе детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым при-
своен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области» в части  возмещения денеж-
ной компенсации 50 процентов расходов на оплату жилого помещения и расходов на оплату коммунальных услуг.
По  Тулунскому району в соответствии  с постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 
556-пп «О предоставлении гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвы-
чайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 
2019 года на территории Иркутской области, мер социальной поддержки по обеспечению жильем» 678 семьям предо-
ставлена мера социальной поддержки на приобретение или строительство жилого помещения.
В 2020 году лекарство по льготным рецептам получили 507 детей на общую сумму 180 465 руб.
С 2019 года введена новая МСП – лекарственное обеспечение детей до 4-х лет из малоимущих семей. На сегодня 
данной МСП пользуется 351 ребенок.
 В 2020 году выдано  550 подарков детям- инвалидам, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
в том числе  261 ребенок, проживает в районе.
В управлении ведется работа по оформлению документов на присвоение  званий:
- "Ветеран труда" в  соответствии с Законом Иркутской области от 18 июля 2008 г. N 44-ОЗ "Об условиях и порядке 
присвоения звания "Ветеран труда" в Иркутской области». В   2020 году  присвоено звание "Ветеран труда" 31 граж-
данину, из них жителей района – 6. 
- "Ветеран труда Иркутской области " В соответствии с Законом Иркутской области от 13 июля 2018 г. N 72-ОЗ "О 
Ветеранах труда Иркутской области». В 2020 году звание «Ветеран труда Иркутской области присвоено 56 гражда-
нам, из них жителей района -22.
В 2020 году льготное зубопротезирование предоставлено гражданам на общую сумму: 4 837 120 руб., им воспользо-
вались:
149 ветеранов труда;
9 ветеранов труда Иркутской области;
5 реабилитированных граждан;
Санаторно-курортное лечение ветеранов труда- обеспечено путевками 21 человек. (в связи с ограничительными ме-
рами по коронавирусу,  временно данная работа была приостановлена).
Проездом в областные учреждения здравоохранения по направлению врачей воспользовалось в 2020 году 34 инвали-
да. 
В течение всего года осуществлялись проверки по льготному проезду граждан по единому социальному проездному 
билету, садоводческим маршрутам, междугородним рейсам. Правом по бесплатному междугороднему  проезду в 
2020 году  воспользовались 319 ветеранов труда и реабилитированных лиц. 
В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 23 сентября 2015 г. N 483-ПП "Об отдельных 
вопросах оказания адресной материальной помощи на территории Иркутской области»  в 2020 году  40 гражданам 
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оказана адресная материальная помощь на сумму 526 000 руб.
В соответствии с Законом Иркутской области от 19 июля 2010 г. N 73-ОЗ "О государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан в  Иркутской области»  в 2020 году оказана  государственная социальная помощь  673 
гражданам на сумму 633 230 руб. и  заключены  14 социальных контрактов (район 14).
Принято  177 заявления от граждан  о выдаче сертификата на областной материнский (семейный)  капитал (район 65 
человек). На распоряжение  средствами областного  материнского (семейного) капитала обратилось 39 чел. Выплата 
произведена на  общую сумму 4 013 609,67 руб.
Управлением ежегодно проводится большая работа по подготовке документов к участию в областных конкурсах 
среди многодетных семей:
С 2013 года, в уже существующую в Иркутской области целостную систему работы с многодетными семьями, во-
шла новая мера поддержки- это областной конкурс по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба». В нем принимают участие многодетные семьи, проживающие на территории Тулунского района, воспи-
тывающие 5 и более детей, в которых не менее трех детей не достигли возраста 18 лет, в том числе воспитывающие 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и имеющие личное подсобное хозяйство, за исключением 
семей, признанных победителями в предыдущем году. В 2020 году в номинации «Лучшая семейная усадьба» два при-
зовых места заняли 2 семьи:-второе место с получением социальной выплаты в размере 150 000 руб., заняла семья 
Лины Михайловны и Максима Петровича Михашенко, в семье которых воспитываются 6 несовершеннолетних детей, 
трое из которых приемные;-третье место с получением социальной выплаты в размере 100 000 руб., заняла семья 
Марины Владимировны и Сергея Валерьевича Баишевых, в семье которых воспитываются 8 несовершеннолетних 
детей, семеро из которых приемные. 
В соответствии с подпрограммой  «Дети Приангарья» на 2018 – 2022 годы государственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» утверждено положение о порядке проведения конкурса по предоставле-
нию автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, в том числе воспитыва-
ющим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Автотранспорт предоставляется в собственность на безвозмездной основе в качестве приза в областном конкурсном 
отборе  одному из законных представителей детей, обратившихся для участия в конкурсном отборе. 
В 2020 году 2 многодетные семьи Зверевой Олеси  Олеговны и Беккер Светланы Антоновны  представили свои до-
кументы на данный конкурсный отбор и  конкурсной комиссией было принято решение о предоставлении автотран-
спорта обеим семьям. 
         Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  проводит различные меро-
приятия, направленные на повышение статуса многодетной семьи. Наиболее популярный из них – областной кон-
курс «Почетная семья Иркутской области». Начиная с 2005 года семьи города Тулуна и Тулунского района являются 
участниками и победителями данного конкурса. В 2021 году мы также приняли активное участие в этом конкурсе. 
В областную конкурсную комиссию направлены документы 3 претендентов по трем номинациям. Для сведения, об-
ластной  конкурс Почетная семья" проводится с 1999 года, а Иркутская область является одним из немногих регионов 
РФ, где учреждены подобные конкурсы.  
        С 2011 года многодетные мамы, получившие награду «Материнская слава», имеют право на единовременную 
выплату в размере 150 тысяч рублей.  Этим почетным знаком награждаются женщины, достойно воспитывающие пя-
терых и более детей, проживающие на территории Иркутской области не менее 5 лет. В 2020 году нашу территорию 
представляли 2 семьи. Награду «Материнская слава»  получила семья Пласкеевой Марины Борисовны.
Изменения в законодательстве 2020 года
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. N 199 "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей", устанавливающий с 1 января 2020 г. ежемесячную денежную 
выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
Ежемесячная выплата предоставляется, в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации  и размер ежеме-
сячной выплаты составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте 
Российской Федерации. В 2020 году данную выплату получили  4277 семей. 
В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 22 ноября 2019 года №974-пп «Об установ-
лении отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, региональной социальной 
доплаты к пенсии» исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на орга-
низацию работы по установлению региональной социальной доплаты к пенсии определено министерство социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается 
в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера в Иркутской области с учетом данной 
доплаты к пенсии достигла величины прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области. В 2020 году  регио-
нальную доплату к пенсии получили 5446 человек.
Законом Иркутской области от 20 августа 2020 года № 74-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей» была утверждена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной 
выплаты в размере 10 000 рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет. С 1 сентября 2020 года по 30 
ноября 2020 года управления социальной защиты населения и МФЦ осуществляли прием заявлений на единовремен-
ную денежную выплату семьям, имеющим детей в возрасте с 16 до 18 лет. Данную выплату получили 1649 семей.  
 Изменения в законодательстве с 2021 года
Законом Иркутской области от 24 ноября 2020 года № 101-ОЗ «О единовременной выплате в Иркутской области 
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семьям при рождении первого ребенка» была утверждена единовременная  выплаты в размере 24 260 рублей  с 01 
января 2021 года, 25 133,40 руб. с 1 февраля 2021 года. За данной выплатой в 2021  обратились 5 человек.
В связи с внесением изменений в Постановление Правительства Иркутской области от 09 февраля 2016 года № 60-пп 
« Об обеспечении инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими средствами реабили-
тации или абилитации инвалидов, не включенным в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, техни-
ческих средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам исполнительным»  управлением с 01 января 2021 
года производится единовременная социальная выплата на приобретение технических средств реабилитации. 
С 2021 года изменился порядок работы по заключению социальных контрактов. Социальный контракт – соглашение 
между гражданином и ОГКУ «УСЗН по городу Тулуну и Тулунскому району», в соответствии с которым Управление 
обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин обязуется выполнять меропри-
ятия, предусмотренные программой социальной адаптации. В 2021 году к таким мероприятиям относятся: поиск 
работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, 
осуществление иных мер, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации. 
         Условия предоставления помощи:
Доход семьи (гражданина) – ниже величины прожиточного минимума;
Имеются обстоятельства, обуславливающие низкий доход и не зависящие от граждан:
- инвалидность;
- потеря кормильца (если с момента потери кормильца прошло не более 1 года);
- безработица;
- утрата (повреждение разрушение) движимого имущества, жилого помещения (если с момента потери кормильца 
прошло не более 1 года);
- длительное и (или) дорогостоящее лечение (если с момента потери кормильца прошло не более 1 года);
- уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы и т.п.
В 2021 году оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта осуществляется по 
четырем направлениям:  
Поиск работы.
Размер социальной выплаты составляет 13 012 рублей 00 копеек.
Общий срок, на который заключается социальный контракт, составляет не более чем на 9 месяцев;
Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (в том числе деятельность в качестве самозаня-
того). 
Размер социальной выплаты составляет не более 250 000 рублей 00 копеек. 
Общий срок, на который заключается социальный контракт, составляет не более чем на 12 месяцев;
Ведение личного подсобного хозяйства.
Размер социальной выплаты составляет не более 100 000 рублей 00 копеек. 
Общий срок, на который заключается социальный контракт, составляет не более чем на 12 месяцев;
Осуществление иных мер, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.
Размер социальной выплаты составляет 13 012 рублей 00 копеек.
Гражданин выбирает одно из вышеуказанных направлений предполагаемой деятельности по выходу семьи из труд-
ной жизненной ситуации и составляет план мероприятий по выходу из трудной жизненной ситуации. Гражданин 
должен предпринимать активные действия по выполнению мероприятий, предусмотренных социальным контрактом. 
Требованием к конечному результату заключенного социального контракта является преодоление трудной жизненной 
ситуации и повышение денежных доходов по истечении срока действия социального контракта.
Основными принципами реализации государственной социальной помощи на основании социального контракта 
являются:
-добровольность участия;
-обязательность исполнения условий социального контракта;
-индивидуальный подход при разработке программы социальной адаптации.
Управление очень плотно в течение года работает с администрациями сельских поселений в части межведомственно-
го взаимодействия:-по вопросам предоставления материальной помощи, в т.ч. по заключению социальных контрак-
тов, 
-по вопросам реализации права на областной материнский семейный капитал,
 -по вопросам организации работы на территории поселения в части обеспечения населения твердым топливом,
- и многим другим вопросам в рамках исполнения своих полномочий. 
Информация о выплатах и льготах, а также  об изменениях в законодательстве регулярно размещаются в местных 
средствах массовой информации, на канале ТТВ, на официальных сайтах, а также в социальных сетях. Всю информа-
ция  об изменении законодательства по МСП мы также 
направляем в администрации сельских поселений  для размещения на стендах и информирования граждан.
Все выплаты производятся своевременно, при поступлении финансирования

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
Д У М А

Тулунского муниципального района
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седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

30 марта 2021 г.                                                                   №221   
г. Тулун

Отчет о деятельности
Комитета по финансам
администрации Тулунского
муниципального района 
за 2020 год
Заслушав отчет председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук 
Г.Э. о деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за 2020 год, руковод-
ствуясь статьями 27, 30 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального 
района

 Р Е Ш И Л А:
1. Отчет о деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за 2020 год 
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-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
 
Председатель Думы Тулунского 
муниципального района                                                           В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                           М. И. Гильдебрант
Приложение к решению Думы Тулунского муниципального района  от 30.03.2021г. №221         

Отчет
о деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского

муниципального района за 2020 год

Согласно Положению о Комитете по финансам администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет 
по финансам), утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 26.04.2012 года № 316, Коми-
тет по финансам является отраслевым органом администрации Тулунского муниципального района, осуществляю-
щим выполнение основных задач:
1. В области финансов:
• организация и координация деятельности ОМСУ по составлению проекта бюджета района, организации и 
исполнении бюджета района;
• разработке и реализации единой политики Тулунского муниципального района в сфере межбюджетных отно-
шений;
• казначейскому исполнению бюджета района;
• управлению муниципальными финансами;
• обеспечению управления муниципальным долгом;
• финансовому контролю.
2. В области информационного обеспечения:
• организация и обеспечение правильной технической эксплуатации и бесперебойной работы электронного 
оборудования в ОМСУ;
• организация своевременного технического обслуживания и
ремонта электронной техники органов местного самоуправления Тулунского  муниципального района;
• обеспечение постоянной работоспособности, эксплуатации и
развития файл-сервера и локальных сетей органов местного самоуправления Тулунского муниципального района;
• обеспечение общих требований и правил защиты информации, содержащейся в электронных базах и банках 
данных, и порядка доступа к ней;
• обеспечение работоспособности и своевременного обновления компьютерных информационных программ, 
баз данных;
•   организация доступа к локальной и глобальной сетям;
• оказание консультационных услуг работникам органов местного самоуправления Тулунского муниципально-
го района, организация их обучения в области технических средств, информационных систем технологий;
3.   В области контроля в сфере закупок:
• осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и осу-
ществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
4. В области внутреннего муниципального финансового контроля:
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• осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативно - правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Свою деятельность Комитет по финансам осуществляет в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, норматив-
но-правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования «Тулунский район». 
Организация работы регламентируется Положением о Комитете по финансам, должностными инструкциями, планом, 
утвержденным администрацией Тулунского муниципального района.
В соответствии с соглашениями, заключенными администрациями всех 24-х сельских поселений, входящих в состав 
района с администрацией Тулунского муниципального района о передаче отдельных полномочий, Комитетом по 
финансам осуществляется полномочие по составлению проектов бюджетов, исполнению бюджетов и составлению 
отчетов об исполнении бюджетов, а также контролю за исполнением бюджетов сельских поселений. 
Комитет по финансам координирует работу по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив Ту-
лунского района и сельских поселений, входящих в состав Тулунского района.
Структура Комитета по финансам включает в себя бюджетный отдел, в том числе сектор информационного обеспе-
чения, экономический отдел, отдел учета и отчетности, отдел казначейского исполнения местного бюджета и отдел 
финансового контроля.  
В целях обеспечения выполнения задач и функций в области финансов, возложенных на Комитет по финансам, 
специалистами в течение 2020 года проведена следующая работа:
I. Подготовлены и направлены в Думу Тулунского муниципального района проекты решений:
1. об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2019 год (от 26.05.2020 г. № 145);
2. отчет о деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за 2019 год 
(от 30.04.2020г. № 127);
3. о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об ис-
полнении бюджета Тулунского муниципального района за 2019 год» (от 30.04.2020г. № 132);
4. о бюджете Тулунского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (от 
25.12.2020г. № 191); 
5. об уточнении бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, в течение года бюджет уточнялся четыре раза (решения от 24.03.2020г. № 126; от 30.06.2020г. № 161; от 
29.09.2020г. № 170; от 24.12.2020г. № 195);
6. об исполнении бюджета района за 1 квартал 2020г., за 1 полугодие 2020 года, за 9 месяцев 2019 года (реше-
ния от 26.05.2020г. № 146; 29.09.2020г. № 165; от 24.11.2020г. № 183);
7. о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюд-
жете Тулунского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (от 24.11.2020г. № 
182); 
8. о внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий проектов народных инициатив на 2020 год (от 
25.02.2020г. № 124; от 30.04.2020г. № 144; от 10.09.2020г. № 164);
9.  об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год (от 25.12.2020г. № 190);  
10.  об утверждения Порядка предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета Тулунского муниципального района (от 26.05.2020г. № 152); 
11.  об утверждения Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муни-
ципального района бюджетам сельских поселений в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселе-
ний (от 26.05.2020г. № 153);
12.  об утверждения Порядка отбора и предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунско-
го муниципального района бюджетам сельских поселений на восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества (от 26.05.2020г.  № 154).

II. Подготовлены доклады на проведение публичных слушаний:
1. к проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении бюджета Тулунского муници-
пального района за 2019 год»; 
2. к проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального рай-
она на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

III. По бюджетам сельских поселений подготовлены проекты решений Дум:
1) об итогах исполнения бюджетов сельских поселений за 2019 год – по 24 сельским поселениям;
2) об уточнении бюджетов сельских поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов – всего 100 
проектов решений;
3) об итогах исполнения бюджетов сельских поселений за 1 квартал 2020 года (24 с/п) за 1 полугодие 2020 года 
(24 с/п), за 9 месяцев 2020года (24 с/п);
4) о бюджетах сельских поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов – по 24 сельским посе-
лениям;
5) об утверждении Положения о бюджетном процессе – по 24 сельским поселениям;
6) о внесении изменений в Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов предоставляемых 
из бюджетов сельских поселений– по 3 сельским поселениям;
7) о внесении изменений в решение Думы «О налоге на имущество физических лиц» - по 3-м сельским поселе
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ниям.
IV. Подготовлены проекты постановлений администрации Тулунского муниципального района:
1) об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Тулунский 
район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
2) об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета Тулунского муниципального 
района и проектов бюджетов сельских поселений и о порядке работы над документами и материалами, предоставля-
емыми в Думу Тулунского муниципального района одновременно с проектом бюджета Тулунского муниципального 
района и в Думы сельских поселений одновременно с проектами бюджетов сельских;
3) об утверждении отчета об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 1 квартал 2020 года; 1 
полугодие 2020 года; за 9 месяцев 2020 года; 
4) о внесении изменения в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального 
района» на 2020-2024 годы (подготовлено 5 постановлений);
5) об утверждении Порядка расходования муниципальным образованием «Тулунский район» субсидии, предо-
ставленной из областного бюджета на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципаль-
ным служащим органов местного самоуправления Тулунского муниципального района, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления Тулунского 
муниципального района, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления Тулун-
ского муниципального района»;
6) об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского 
муниципального района бюджетам сельских поселений на восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества на 2020 год;
7) об утверждении порядка организации работы и расходования средств из областного и местного бюджетов на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский район»;
8) о внесении изменений в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 25.12.2019г. 
№ 218-пг «Об утверждении порядка организации работы и расходования средств из областного и местного бюдже-
тов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский 
район» (подготовлено 3 постановления);
9) об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Тулунского муниципального 
района, бюджетные полномочия главного администратора доходов которых осуществляются Администрацией Тулун-
ского муниципального района;
10) о признании утратившим силу отдельных постановлений администрации Тулунского муниципального райо-
на.

V. Подготовлены проекты постановлений администраций сельских поселений:
1) об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2021 год плановый период 2022 и 2023 
годов по 24 сельским поселениям;
2) об утверждении отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений за 1 квартал 2020 года (24 с/п); 1 
полугодие 2020 года (24 с/п); за 9 месяцев 2020 года (24 с/п);
3) об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского поселения, бюджетные 
полномочия главного администратора доходов которых осуществляются Администрацией сельского поселения по 24 
сельским поселениям.
VI. Подготовлены проекты распоряжений администрации Тулунского муниципального района:
• о плане мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности 
бюджета Тулунского муниципального района в 2021 году;
• о подведении итогов оценки качества финансового менеджмента ГРБС за 2019 год;
• о внесении изменения в распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 25.12.2019г. 
№ 964-рг «Об утверждении плана мероприятий на 2020 год по реализации муниципальной программы «Управление 
финансами Тулунского   муниципального района» на 2020-2024 годы (подготовлено 4 распоряжения);
• об утверждении плана мероприятий на 2021 год по реализации муниципальной программы «Управление 
финансами Тулунского   муниципального района» на 2020-2024 годы;
• об утверждении комплекса мер по выполнению условий соглашения по социально-экономическому разви-
тию и оздоровлению муниципальных финансов Тулунского муниципального района;
• о плане мероприятий по увеличению доходной базы консолидированного бюджета Тулунского муниципаль-
ного района на 2020 год.  

VII. Подготовлены проекты распоряжений администраций сельских поселений:
• о плане мероприятий по увеличению доходной базы бюджета на 2020 год – по 24 сельским поселениям;
• о внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
на 2020 год – по 24-м сельским поселениям;
• о внесении дополнений в приложение к распоряжению «О наделении полномочиями администратора дохо-
дов» - по 8-ми сельским поселениям; 
VIII. Подготовлены приказы Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района:
1) «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись, свод лимитов, в показатели кассового плана бюдже
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та Тулунского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  
2) «О внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана бюджета Тулунского муниципаль-
ного района и бюджетов сельских поселений»;
3) «Об утверждении порядка завершения операций по исполнению бюджета Тулунского муниципального райо-
на и бюджетов сельских поселений в текущем финансовом году»; 
4) «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов в Комитете по финансам администрации Тулунского муни-
ципального района»;
5) «О внесении изменений в Порядок исполнения бюджета МО «Тулунский район» и бюджетов сельских по-
селений по расходам, утвержденный приказом Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального 
района 30.12.2015г. № 770(о.д.) (в редакции приказа от 12.12.2019г. № 161(о.д.))»;
6) «Об утверждении показателей сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств бюджета 
Тулунского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и кассового плана бюджета 
Тулунского муниципального района на 2021 год»; 
7) «Об установлении порядка направления уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного меж-
бюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из бюджета Тулунского муниципального района, из бюджетов сельских поселений Тулунского 
района»; 
8) «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-
щейся к консолидированному бюджету Тулунского муниципального района»; 
9)  «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к консолидированному бюджету Тулунского муниципального района» (подготовлено 13 приказов);
10) «О рейтинге главных распорядителей бюджетных средств, являющихся главными администраторами дохо-
дов бюджета Тулунского муниципального района за 2019 год»;
11) «О представлении отчетности об исполнении консолидированного бюджета Тулунского муниципального 
района за 2019 год;
12) «Об установлении дополнительной детализации бюджетных ассигнований консолидированного бюджета 
Тулунского муниципального района»;
13)  «О внесении изменений в Приказ Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального райо-
на от 12.11.2019г. №143 (о.д.) «Об установлении дополнительной детализации бюджетных ассигнований консолиди-
рованного бюджета Тулунского муниципального района» (подготовлено 10 приказов); 
14) «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления сельских поселений 
Тулунского района, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления сельских поселений Тулунского района, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления сельских поселений Тулунского района»;
15) «О признании утратившими силу приказов Комитета по финансам администрации Тулунского муниципаль-
ного района» (подготовлено 2 приказа);
16)  «О внесении изменений в приказ Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального райо-
на от 10.07.2018г. № 74 (о.д.) «Об установлении порядка методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 
Тулунского муниципального района и бюджетов сельских поселений»» (подготовлено 2 приказа); 
17) «О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Тулунского муниципального 
района на 2020 год»; 
18)  «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Тулунского муниципального 
района, бюджетные полномочия главного администратора доходов которых осуществляются Комитетом по финансам 
администрации Тулунского муниципального района»;
19)  «О внесении дополнений в перечень видов доходов, администратором которых является Комитет по финан-
сам Тулунского района» (подготовлено 5 приказов);
20)  «Об утверждении перечня кодов подвидов доходов».
Все муниципальные правовые акты, касающиеся исполнения бюджета Тулунского муниципального района проходят 
согласование в Комитете по финансам Тулунского района.
Проекты бюджета Тулунского муниципального района и бюджетов сельских поселений сформированы на 2020 год и 
на  плановый период 2021 и 2022 годов на основании Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований 
бюджета Тулунского муниципального района и бюджетов сельских поселений, утвержденных приказом Комитета по 
финансам администрации Тулунского муниципального района от 10.07.2018г. № 74 (о.д.), в соответствии с требова-
ниями действующего бюджетного законодательства Российской Федерации и Иркутской области. При формировании 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов приняты все необходимые меры для достижения оп-
тимальной сбалансированности между доходами, расходами и муниципальным долгом бюджета района и бюджетов 
сельских поселений.
Составление и  ведение сводной бюджетной росписи бюджета района и бюджетов сельских поселений и доведение 
её показателей до главных распорядителей средств бюджета осуществлялось в соответствии с Порядком составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Тулунский район», бюджетных 
росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального образования Тулунский 
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район и бюджетов сельских поселений, утвержденным приказом Комитета по финансам Тулунского района от 
23.12.2015г. № 763а. (далее – Порядок).
Сводная бюджетная роспись бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов сформирована в соответствии с решением Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Ту-
лунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и утверждена 28.12.2019г. 
Сводные росписи бюджетов сельских поселений на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов  сформирова-
ны в соответствии с решениями Дум сельских поселений о бюджете сельских поселений на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» и утверждены 28.12.2019г.
В течение 2020 года в сводную бюджетную роспись бюджета района и бюджетов 24 сельских поселений вносились 
изменения 104 раза в соответствии с решениями Дум о внесении изменений в решение о бюджете.  (4 по району и 
100 по сельским поселениям).
Кроме того, внесение изменений в сводную бюджетную роспись производилось в соответствии со ст. 232 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Комитета по 
финансам на основании обращений главных распорядителей средств бюджета. Внесено 341 изменений в сводные 
бюджетные росписи расходов, в том числе 28 изменения по району и 313 по сельским поселениям.
Лимиты бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждены и доведены 
до главных распорядителей средств бюджета района и бюджетов сельских поселений в соответствии с Порядком. 
Внесение изменений в свод лимитов бюджетных обязательств бюджета района и бюджетов 24 сельских поселений 
производится одновременно с внесением изменений в сводные бюджетные росписи бюджета района и бюджетов 
сельских поселений.
В соответствии с приказом Министерства финансов России от 28 декабря 2016 года № 243н «О составе и порядке 
размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» в 2020 
году Комитетом по финансам осуществлялась работа по формированию и размещению информации на едином 
портале бюджетной системы (далее – ЕПБС). В результате, по Тулунскому муниципальному району сформирова-
ны 24 позиции, содержащие информацию о нормативно-правовых актах Комитета по финансам и Администрации 
Тулунского муниципального района, из них опубликованы 9 позиций. По 24 сельским поселениям сформированы 325 
позиций, содержащих информацию о нормативно-правовых актах сельских поселений, из них опубликованы – 107 
позиций. 
Кроме того на ЕПБС  сформирована и опубликована информация о кодах бюджетной классификации, применяемой 
при формировании и исполнении бюджетов муниципальных образований Тулунского района в бюджетном цикле 
2020-2022:
- по Тулунскому району 15 позиций;
- по 24 сельским поселениям 117 позиций.
В Комитете по финансам администрации Тулунского муниципального района по состоянию 1 января 2021 года 
действуют 122 лицевых счета, в том числе открытых органам власти - 34, казенным учреждениям - 88. В 2020 году 
открыт лицевой счет муниципальному казенному учреждению «Единая дежурная диспетчерская служба» Тулунского 
района.
Изменения в Сводный реестр участников бюджетного процесса на ЕПБС вносились своевременно в соответствии с 
выпиской из ЕГРЮЛ.
Ежедневно осуществлялась выгрузка сведений о платежах финансового органа в государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Еженедельно в Тулунскую межрайонную прокуратуру предоставлялся Отчет о расходовании бюджетных средств, 
выделенных из бюджетов всех уровней на финансирование мероприятий национальных проектов на территории 
Тулунского муниципального района за 2020 год.
Ежедневно осуществлялся электронный обмен документами с 25 автоматизированных рабочих мест посредством 
Системы удаленного финансового документооборота (СУФД) между Комитетом по финансам администрации Ту-
лунского муниципального района, администрациями сельских поселений и Отделом № 9 Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области.
В соответствии с частью 5 статьи 219 Бюджетного Кодекса РФ обеспечение целевого использования бюджетных 
средств осуществлялось отделом казначейского исполнения местного бюджета путем санкционирования оплаты 
денежных обязательств после проверки наличия подтверждающих документов. В 2020 году санкционирована оплата 
денежных обязательств по 58948 платежным документам (в том числе: по району - 41503 шт., по сельским поселени-
ям - 17445 шт.).
За период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. сформировано и доведено до Отдела № 9 Управления Федерального казна-
чейства по Иркутской области:
• 369 уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа по проведенным кассовым расходам и невы-
ясненным поступлениям, в том числе: по району - 299 шт., сельским поселениям - 70 шт.;
• 75 платежных поручений на перечисление в доход бюджета прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
(дебиторская задолженность прошлых лет), том числе: по району - 47 шт., сельским поселениям - 28 шт.;
• 7 заявок на возврат средств, находящихся во временном распоряжении, поступивших в обеспечение муници-
пальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг.
Составление и ведение кассового плана в 2020 году осуществлялось на год с поквартальной детализацией. Вноси-
лись изменения по решениям Думы Тулунского муниципального района и по предложениям главных распорядите
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лей средств местного бюджета. 
За период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. обработано 15430 изменений кассового плана, в т.ч. по району – 10832 шт. 
(Комитет по образованию – 8325 шт., Комитет по культуре – 953 шт., Администрация – 1271 шт., Дума – 97 шт., КСП 
– 55 шт., Комитет по финансам – 131 шт.), по поселениям – 4598 шт.
Осуществлялось санкционирование, проверка и отправка в Отдел № 9 Управления Федерального казначейства по 
Иркутской области платежных поручений и подтверждающих первичных документов, предоставленных получате-
лями бюджетных средств для оплаты расходов за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение. 
Ежемесячно осуществлялся контроль за исполнением платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхование муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района.
Ежемесячно формировались и доводились до бюджетополучателей карточки лицевых счетов.
Ежемесячно осуществлялась сверка операций по кассовым выплатам из бюджета с бюджетополучателями и с Отде-
лом № 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области.
Осуществлялась проверка платежных документов на взнос наличных денежных средств на счет 40116 «Средства для 
выплаты наличных денег бюджетополучателям», открытом Управлению Федерального казначейства по Иркутской 
области в Байкальском Банке ПАО Сбербанк.
Представлена в Отдел № 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области следующая информация:
• справочники КБК на 2020 год по бюджету Тулунского муниципального района и бюджетам сельских посе-
лений (при внесении изменений решением Думы Тулунского муниципального района и решениями Дум сельских 
поселений).
• справочники КБК на 2021 год по бюджету Тулунского муниципального района и бюджетам сельских поселе-
ний.
• информация по бюджету Тулунского муниципального района и бюджетам сельских поселений, которые 
будут исполняться в 2021 финансовом году.
• письма о предоставлении выписок по запросу Комитета по финансам Тулунского района и Администраций 
сельских поселений;
• письма о выбранном варианте действий при выявлении факта наличия документа, имеющего дублирующие 
реквизиты по Комитету по финансам Тулунского района и Администрациям сельских поселений;
• Карточки образцов подписей и заявления на открытие казначейских счетов с 01.01.2021 года по Комитету по 
финансам Тулунского муниципального района и Администрациям сельских поселений;
• Заявки на подключение глав сельских поселений, председателя Комитета по финансам Тулунского района к 
компонентам ЕПБС в связи со сменой электронной цифровой подписи (ЭЦП).
По мере необходимости проводилась работа по уточнению и зачислению в доход бюджета платежей, отнесенных 
Управлением Федерального казначейства на невыясненные поступления. За 2020 год исполнено 56 уведомлений на 
уточнение вида и принадлежности платежа на общую сумму 50 282,9 тыс. руб. и 16 заявок на возврат на сумму 748,1 
тыс. руб.   
Ежемесячно проводился анализ исполнения доходной части районного бюджета и бюджетов поселений в разрезе 
источников доходов, а также расходов по кодам бюджетной классификации.
Ежемесячно составлялись Справки об исполнении доходной части консолидированного бюджета, районного бюдже-
та и бюджетов сельских поселений.
Ежеквартально предоставлялась информация в Комитет по экономике и развитию предпринимательства админи-
страции Тулунского муниципального района, для включения в пояснительную записку к аналитическому отчету о 
социально-экономической ситуации в муниципальном образовании «Тулунской район».
По мере поступления за 2020 год получены из областной программы АЦК-Финансы уведомления:
по расчетам между бюджетами 256 уведомлений;
о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение 317 уве-
домлений. 
Осуществлялся прием и формирование свода реестров расходных обязательств получателей средств районного бюд-
жета и бюджетов сельских поселений. 
Обеспечивалось ежемесячное составление и представление в министерство финансов Иркутской области отчета по 
исполнению консолидированного бюджета, информаций и отчетов, в том числе: 
- долговой книги Тулунского муниципального района и 24 сельских поселений;
- справки по консолидируемым расчетам;
- сведений о просроченной кредиторской задолженности;
- сведений о просроченной дебиторской задолженности;
- отчетов по оценке исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по дохо-
дам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета по муниципальному району;
- отчетов о финансировании заработной платы на 10 и 22 число по району и 24-м сельским поселениям; 
- отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда бюджета района и бюджетов 24 сельских поселений;
- справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета, бюджета района и бюджетов 24 сель-
ских поселений; 
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- отчетов об исполнении бюджета (по национальным проектам) по бюджету района и бюджетам 24 сельских поселе-
ний;
- отчетов о бюджетных обязательствах (по национальным проектам) по бюджету района и бюджетам 24 сельских 
поселений;
- об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации по 
бюджету района и бюджетам 24 сельских поселений;
Кроме того, ежеквартально осуществлялась подготовка и предоставление отчетов:
- об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями;
- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности;
- сведения о движении денежных средств;
- о расходовании субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты;
- о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 
образований;
- отчетов по оценке исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по дохо-
дам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета по 24-м бюджетам сельских поселений;
-  о расходах и численности работников органов местного самоуправления;
- форма 1-ФД об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов РФ, муници-
пальных дорожных фондов и ряд других.
Представлены отчеты в органы статистики:
- форма 1-МБ «Сведения об исполнении бюджета муниципального образования» (по бюджету района и 24 бюджетам 
поселений – 25 отчетов); 
Комитетом по финансам принято к исполнению 1 решения налогового органа на сумму 30,01 руб. и 1 исполнитель-
ный лист на сумму 882,58 руб. 
Ежедневно велся учет поступлений и обработка выписок из УФК по Иркутской области по бюджету района и 24 
бюджетам сельских поселений. В течение года обработано 6200 выписок.
В целях формирования достоверной и своевременной отчетности разработаны и направлены главным распорядите-
лям средств местного бюджета письма об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности 
и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений за 2020 год.
Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Тулунского района за 2020 год пред-
ставлена в министерство Финансов Иркутской области в полном объеме форм, установленных Инструкцией о поряд-
ке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ, утвержденной приказом МФ РФ от 28.12.2010г. № 191н. Отчетность сдана в срок, согласно графика, 
утвержденного Министерством финансов Иркутской области - 03.02.2021 г.
Комитетом по финансам в течение отчетного года осуществлялись задачи и функции в области информационного 
обеспечения: установка, настройка, эксплуатация, обновление используемого программного обеспечения; проводи-
лись мероприятия, предназначенные для защиты информации и информационной безопасности в органах местного 
самоуправления Тулунского муниципального района.
Организовывался доступ к локальной и глобальной сетям, обеспечивалась постоянная работоспособность локальных 
сетей, серверов, компьютерной техники, электронной почты и своевременность передачи по ней информации.
 Проводилось подключение и настройка видеооборудования для заседаний и видеоконференций с Правительством 
Иркутской области и другими ведомствами.
Обеспечен переход на информационное взаимодействие с ГИС ГМП в соответствии с Форматами взаимодействия 
Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах с информационными 
системами участников версии 2.1 (ВС ГИС ГМП в СМЭВ 3.ХХ).
Выполнялось своевременное размещение информации на сайте администрации Тулунского муниципального района.
При взаимодействии с сельскими поселениями производилось: настройка компьютеров поселений для работы на 
федеральных и государственных порталах; специалисты поселений обучались работе на сайтах администраций сель-
ских поселений; оказывалась помощь при создании разделов на сайтах поселений; главы и специалисты поселений 
получали консультации по работе с установленным программным обеспечением, электронной цифровой подписью; 
своевременно осуществлялась генерация закрытой части электронной цифровой подписи для глав сельских поселе-
ний.
В целях выполнения задач и функций в области контроля в сфере закупок Комитетом по финансам ежедневно осу-
ществлялся контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
за:
1) не превышением объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового 
обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика;
2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и не превышением объема финансового обеспе-
чения для осуществления данных закупок;
3) соответствием информации, включенной в проекты муниципальных контрактов и исполнением муниципальных 
контрактов.
Отделом финансового контроля Комитета по финансам Тулунского района выполняются задачи и функции в области 
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внутреннего муниципального финансового контроля.
Общий объём проверенных средств в отчетном периоде составил 337 515,3 тыс. руб., контрольными мероприятиями 
в 2020 году охвачено 25 объектов (20,5% от общего количества муниципальных учреждений), 9 органов местного 
самоуправления (36,0%) и 16 казенных учреждений (64,0%). Выявлено нарушений законодательства на сумму 104 
275,1 тыс. руб., в том числе:
- объем неэффективно использованных средств – 230,4 тыс. руб.;
- объем нарушений при формировании и исполнении бюджета – 56 016,7 тыс. руб.;
- объем нарушений при осуществлении муниципальных закупок – 5 329,7 ты. руб.;
- объем нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности – 42 698,3 
тыс. руб. 
В том числе проведены проверки:
 соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципаль-
ных программ за 2019 год. Проведено 10 контрольных мероприятий, проверено 10 учреждений, совокупный годовой 
объём проверенных средств 301 463,7 тыс. руб.;
 соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд учреждений Тулунского муниципального 
района за 2019 год. Проведено 9 контрольных мероприятий, проверено 15 учреждений, совокупный годовой объём 
проверенных средств 36 041,6 тыс. руб.
      В 2020году проводился:
• мониторинг состава и размещения информации на Едином портале бюджетной системы Российской Федера-
ции согласно приказа от 28.12.2016 г. № 243н.
• регулярно проводился анализ конкурсных процедур и исполнения контрактов учреждениями Тулунского 
муниципального района;
• в рамках взаимодействия с Управлением Федерального казначейства по Иркутской области направлялась 
информация по исполнению бюджетных полномочий по внутреннему контролю и контролю в рамках полномочий, 
установленных ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.
Выявленные нарушения связаны с нарушениями бюджетного законодательства, законодательства о контрактной си-
стеме, о бухгалтерском учёте и других нормативных правовых актов при расходовании средств бюджета, с действи-
ями (либо бездействием) должностных лиц, приведших к неэффективному использованию средств, либо к потере и 
упущению дополнительных доходов бюджета Тулунского муниципального района.
Наибольшая доля выявленных нарушений вызвана ненадлежащим соблюдением норм Бюджетного кодекса РФ, феде-
рального, областного и муниципального законодательства.
В соответствии со статьей 270.2 Бюджетного кодекса РФ отделом финансового контроля направлено 10 представле-
ний, содержащих информацию о выявленных в пределах компетенции органа внутреннего муниципального финансо-
вого контроля нарушениях, для принятия мер по устранению выявленных нарушений, причин и условий, способству-
ющих их совершению.
Объектами контроля представлены документы, материалы и информация, подтверждающие устранение нарушения и 
(или) принятие мер по устранению причин и условий нарушения. 
Следуя принципу информационной открытости, обеспечения публичной доступности информации о контрольной 
деятельности, результаты проведения контрольных мероприятий размещены на официальном сайте администра-
ции Тулунского муниципального района в Интернете, а также в единой информационной системе в сфере закупок 
в порядке, установленном законодательством РФ. Размещаемая в сети Интернет информация охватывает все сферы 
деятельности отдела финансового контроля и является открытой и доступной для всех заинтересованных лиц.
Отделом финансового контроля еженедельно проводился мониторинг выделения и расходования бюджетных средств 
консолидированному бюджету Тулунского муниципального района из областного бюджета (МБТ, субсидии) на 
ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в июне, июле 2019 года и направлялся в Тулунскую межрайонную 
прокуратуру.
С целью профилактики нарушений отдел финансового контроля направил 3 информационных обзорных письма глав-
ным распорядителям бюджетных средств.
Председатель Комитета по финансам приняла участие в рассмотрении бюджета муниципального образования «Ту-
лунский район» на 2020 год в Министерстве финансов Иркутской области. Подготовлен доклад, пакет документов и 
расшифровок доходов и расходов местного бюджета. 
В рамках полномочий, определенных бюджетным законодательством, Комитетом по финансам в 2020 году за счет 
средств бюджета района производилось выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района. Установлен порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального района бюджетам сельских поселений.
Предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджета Тулунского муниципального 
района в отчетном году в сумме 201,4 млн. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 178,9 млн. руб.), 
из них в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений в сумме 181,9 млн. руб., в 
соответствии с методикой, определенной приложением № 9 к Закону Иркутской области от 22.10.2013г. № 74-ОЗ 
«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» и прочие межбюджетные 
трансферты в сумме 19,5 млн. руб. 
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В отчетном 2020 году в связи с недостаточностью доходных источников, несбалансированностью бюджета Тулунско-
го муниципального района были подготовлены письма в Министерство финансов Иркутской области с просьбой о 
выделении дополнительной финансовой помощи из областного бюджета. 
В течение 2020 года проводилась работа по увеличению доходной и оптимизации расходной частей бюджета.
Распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 25.12.2019г. № 960-рг и распоряжениями 
сельских поселений утверждены планы мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и 
платежеспособности бюджетов в 2020 году. Полученный экономический эффект при выполнении мероприятий плана 
оптимизации за 2020 год составляет 28,2 млн. руб. 
В отчетном году подготовлены материалы для проведения четырёх заседаний межведомственной комиссии Тулунско-
го муниципального района по повышению доходной части и снижению недоимки бюджета Тулунского муниципаль-
ного района. 
На заседаниях заслушаны информации:
Глав девяти сельских поселений: Шерагульского, Писаревского, Икейского, Едогонского, Умыганского, Усть-Кульско-
го,  Гуранского,  Котикского, Евдокимовского по вопросам:
• о проделанной работе по выполнению плана мероприятий, направленных на повышение доходной части 
бюджета, уровня собираемости и сокращению недоимки по местным налогам (налог на имущество физических лиц, 
земельный налог);
• об осуществлении муниципального земельного контроля (включая мероприятия по выявлению собственни-
ков, не оформивших имущественные права);
• о проведённых мероприятиях по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в общей долевой собственности в соответствии с Законом   № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения»;
• о проведённых мероприятиях по увеличению поступления в бюджет сельского поселения доходов от оказа-
ния платных услуг;
• о заключении соглашений о социально экономическом сотрудничестве;
• о проведенной работе с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими 
деятельность на территории поселений без уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц. 
 По вопросу о  состоянии задолженности по арендной плате за земельные участки государственная собствен-
ность на которые не разграничена  и о результатах проделанной в 2020 году работы по погашению задолженности 
в бюджет по арендной плате за земельные участки заслушана информация председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района. 
В 2020 году проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств из областного и федерального 
бюджетов. Дополнительно в консолидированный бюджет Тулунского муниципального района в 2020 году поступило 
650,2 млн. рублей, в том числе в бюджет района 522,5 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 127,7 млн. руб., из 
них:
−  субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в сумме 30,2 млн. руб.;
− субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных органи-
зациях в бюджет района в сумме 12,3 млн. руб.; 
− субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в бюджет района в сумме 1,7 млн. руб.;
−  субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального со-
става и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в бюджет района в сумме 0,2 млн. руб.; 
− субвенция на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в бюджет 
района в сумме 0,2 млн. руб.; 
− субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в бюджеты сельских поселений 0,2 млн. руб.;
− субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в бюджет 
района в сумме 0,1 млн. руб.; 
− субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального соста-
ва и обеспечению деятельности административных комиссий в бюджет района в сумме 0,1 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в сумме 183,2 млн. рублей, в том числе в бюджет района 133,2 млн. руб., в бюджеты сельских 
поселений 50,0 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской 
области, входящих в состав муниципального района Иркутской области в бюджет района в сумме 178,9 млн. руб.; 
− субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также зара
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ботной 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 в бюджет района 
в сумме 76,1 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муници-
пальной собственности в сфере культуры в бюджеты сельских поселений в сумме 30,1 млн. руб.;
− субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 19,5 млн. рублей, в 
том числе в бюджет района 6,9 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 12,6 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции объектов культуры и архивов в бюджеты сельских поселений в сумме 16,5 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в му-
ниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые 
находятся или будут находиться в муниципальной собственности в бюджет района в сумме 10,8 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области  в бюджет района 
в сумме 6,2 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на модернизацию (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных дет-
ских школ искусств по видам искусств в бюджет района в сумме 5,9 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области в 
бюджет района в сумме 5,5 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на развитие домов культуры в сумме 5,4 млн. руб., в том числе в бюджет райо-
на 1,3 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 4,1 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды в бюд-
жеты сельских поселений в сумме 4,1 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организа-
ций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за исключением 
проведения капитального ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа) в бюджет района в сумме 2,8 
млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 
бюджеты сельских поселений в сумме 2,9 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на актуализацию документов территориального планирования в бюджеты сель-
ских поселений в сумме 2,9 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в бюджеты сельских поселений в сумме 2,8 
млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области в бюджет района в сумме 1,3 млн. руб.;
− субсидия бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий в бюджеты сельских посе-
лений в сумме 1,2 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) 
для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, 
расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области в бюджет района в сумме 0,8 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муни-
ципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в бюджет района в 
сумме 0,7 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции образовательных организаций в бюджет района в сумме 0,6 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в бюджет района в сумме 0,1 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библио-
тек в бюджет района в сумме 0,1 млн. руб.;
− иные межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в бюджет 
района 10,6 млн. руб.;
− иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в 
сумме 0,3 млн. рублей, в том числе в бюджет района 0,1 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 0,2 млн. руб.;
− иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений 
культуры в бюджеты сельских поселений в сумме 0,1 млн. руб.; 
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− иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защите Отечества в бюджет района в сумме 2,0 млн. руб;
− дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в бюджет района 33,8 
млн. руб.
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедши-
ми в июне 2019 года на территории Иркутской области в консолидированный бюджет Тулунского муниципального 
района в 2020 году дополнительно поступили финансовые средства из областного бюджета в сумме 54,4 млн. рублей, 
в том числе в бюджет района 40,7 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 13,7 млн. руб., из них:
− субвенция на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дополнительной 
меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, по-
страдавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 
года на территории Иркутской области в бюджет района в сумме 4,2 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образовательных организациях в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в 
бюджет района в сумме 16,6 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий по осуществлению капитального ремонта повре-
жденных административных зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности в бюджет района в 
сумме 8,7 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на приобретение оборудования и литературы для муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных детских школ искусств, осуществляющих деятельность в сфере культуры, пострадавших 
при чрезвычайной ситуации в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 
года на территории Иркутской области в бюджеты сельских поселений в сумме 7,2 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий по сносу (демонтажу) поврежденных зданий, соо-
ружений, в том числе многоквартирных домов, и организации проведения очистки территорий от крупногабаритных 
отходов и отходов строительства зданий, сооружений, которые не являются объектами капитального строительства, 
жилыми строениями в бюджеты сельских поселений в сумме 4,0 млн. руб.; 
− иные межбюджетные трансферты на приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов граж-
дан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области в бюджет района в сумме 4,8 млн. 
руб.;
− иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в сфере строительства в связи с чрезвычайной 
ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года 
на территории Иркутской области в бюджет района в сумме 6,4 млн. руб.; 
− иные межбюджетные трансферты на обследование жилых помещений, пострадавших от негативных послед-
ствий чрезвычайной ситуации (грунтовые воды), специализированными организациями в бюджеты сельских поселе-
ний в сумме 1,3 млн. руб.;
− иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в сфере строительства в связи с чрезвычайной 
ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года 
на территории Иркутской области в бюджеты сельских поселений в сумме 1,2 млн. руб.
Дополнительно полученные финансовые средства позволили обеспечить выполнение реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», от 7 мая 2018 года № 204  "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года"  в части повышения заработной платы педагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений, педагогических работников дополнительного образования, работников учреждений культуры, 
педагогических работников общего образования в 2020 году, обеспечить питанием детей из многодетных и малои-
мущих семей, бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, бесплатным двухразовым питанием обуча-
ющихся детей-инвалидов, бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов, бесплатным горячим питанием 
обучающихся, получающих начальное общее образование, предоставить дополнительную меру социальной поддерж-
ки семьям, имеющим детей, проживающих в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
ЧС, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне – июле 2019 года, профинансировать расходы на приобре-
тение: вычислительной техники, учебной литературы для образовательных учреждений, спортивного оборудования и 
инвентаря, технологического оборудования, учебной литературы и наглядного пособия, школьной мебели, кухонного 
оборудования для МОУ «Евдокимовской СОШ», технологического, спортивного оборудования, кухонной посуды, 
мягкого инвентаря, учебного и игрового оборудования, мебели для МДОУ детский сад «Аленушка», БМК на твердом 
топливе для МОУ «Гуранской СОШ», вычислительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, 
средств обучения и воспитания для МОУ «Октябрьской ООШ» и МОУ «Умыганской СОШ», светового, музыкально-
го и звукового оборудования для учреждений культуры, книжной продукции для библиотек, сценической обуви, про-
финансированы расходы на: капитальный ремонт зданий МКОУ ДО «ДШИ» с.Шерагул, ремонт системы отопления, 
устройство теплого туалета и установку двух отопительных котлов для  МОУ «Октябрьская ООШ», замену оконных 
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блоков спортивного зала в МОУ «Перфиловская СОШ», восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории сельских поселений, прове-
сти капитальные и текущие ремонты, приобрести музыкальное и световое оборудование, мебель, оргтехнику в дома 
культуры сельских поселений, приобрести оборудование и литературу для учреждений пострадавших от наводне-
ния, начать строительство культурно-досугового центра в Писаревском сельском поселении, создать площадки для 
накопления ТКО, реализовать мероприятия по формированию современной городской среды, создать и обустроить 
спортивную площадку в с.Шерагул, продолжить ремонт моста в с.Уйгат, провести актуализацию документов терри-
ториального планирования по сельским поселениям.
Комитет по финансам координирует работу по участию МО «Тулунский район» в государственной программе Ир-
кутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Иркутской области от 12.11.2018 г. № 828-пп. В рамках подпрограммы «Государственная 
политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» муниципальным образованиям предо-
ставляется субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив при соблюдении условий.
Контроль Комитета по финансам за соблюдением условий позволил привлечь на реализацию проекта «Народные 
инициативы» в 2020 году средства субсидии из областного бюджета в сумме 19,5 млн. рублей в бюджет Тулунского 
района. 
За счет средств субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2020 году: 
- приобретены: мягкий инвентарь для дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп при общеоб-
разовательных учреждениях, технологическое оборудование для образовательных учреждений; спортивное обору-
дование и инвентарь для МКУ "СШ", компьютерная техника, звуковое и световое оборудования для МКУК «МДК 
«Прометей», термопресс для МКУК «Центр ремесел», компьютерная техника и периферийное оборудования для 
МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова», звуковое оборудование для автоклуба МКУК «МОМЦ»;
- приобретены и установлены уличные детские и спортивные площадки, теневые навесы в  ДОУ Тулунского муници-
пального района;
- произведено комплектование книжных фондов  библиотек Тулунского района для  МКУК «МЦБ им. Г. С. Виногра-
дова»; 
- проведена замена оконных блоков в зданиях МОУ "Писаревская СОШ" и  МОУ "Умыганская СОШ";
-приобретены глубинные насосы, емкости под воду, трубы и другие материалы для водонапорных башен, выполнены 
работы по бурению скважины в с.Гуран в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения населения, 
- приобретены одежда для сцены, книги, спортивный инвентарь, звуковое оборудование и музыкальные инструмен-
ты, оргтехника, сценические костюмы для домов культуры сельских поселений, проведены работы по устройству 
ограждений зданий КДЦ,  
- выполнены работы по опашке минерализованных полос по сельским поселениям для обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности, 
- проведена замена ламп и светильников для уличного освещения, 
- выполнены работы по ремонту и ограждению обелисков и памятников участникам ВОВ, приобретены беседки для 
сквера, спортивные и игровые детские площадки, тротуарная плитка, ворота, калитки для общественных территорий, 
провели текущий ремонт дорог в с. Икей, установлены остановочные павильоны в с. Аршан, с. Гадалей, с. Котик, в д. 
Афанасьева на корте установлено подсобное помещение. 
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечивает участие МО «Тулунский 
район» в государственной программе Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской 
области" на 2019 - 2024 годы.
Для привлечения средств из областного бюджета Комитетом по финансам разработана и утверждена постановлением 
администрации Тулунского района от 08.11.2019г. № 176-пг муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы (далее – программа).  
В 2020 году исполнение программы составило 220,4 млн. руб., т.е. 99,74% от плана 221,0 млн. руб., в том числе за 
счет средств местного бюджета 32,9 млн. руб., за счет средств областного бюджета 187,5 млн. руб. 
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2020 год не имеет задолженности по выплате 
заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, коммунальным услугам.
Ежемесячно проводилась работа по анализу динамики кредиторской и дебиторской задолженностей.
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2021г. по консолидированному бюджету Тулунского муници-
пального района отсутствует.  
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2021г. по консолидированному бюджету Тулунского муниципаль-
ного района составляет 11,0 млн. руб., из них:
-   по бюджетным обязательствам – 0,3 млн. руб.,
- по задолженности по расчетам с плательщиками налоговых доходов, закрепленных в установленном законодатель-
ством порядке за Федеральной налоговой службой -  0,2 млн. руб.
-  по задолженности по доходам от собственности в связи с неисполнением обязательств по договорам аренды зе-
мельных участков -9,8 млн. руб.
- по задолженности по доходам на  начисленные пени по арендным платежам – 0,7 млн. руб.
По сравнению с просроченной дебиторской задолженностью на 01.01.2020г.  уменьшение составило 5,9 млн. руб.
Проводилась текущая работа с документами, нарушений сроков исполнения нет.
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Постоянно оказывалась методическая и консультативная помощь муниципальным учреждениям и администрациям 
сельских поселений по вопросам бюджетного и налогового законодательства.
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2020 год исполнен по доходам в сумме 1 568,6 
млн. руб. или 98,7 % к годовому назначению, по расходам 1 587,2 млн. руб. или 93,5 % к годовому назначению. Дефи-
цит бюджета составил 18,6 млн. руб. 
В отчетном году сохранилось приоритетное финансирование социальной сферы. На финансирование образования, 
культуры, спорта, социальную политику направлено 1 042,4 млн. руб. или 65,7 % расходов бюджета.
Бюджет района на 01.01.2021 г. исполнен по доходам в сумме 1 405,1 млн. руб. или 99,6 % к годовому назначению, по 
расходам 1 411,8 млн. руб. или 94,7 % к годовому назначению. Дефицит бюджета составил 6,7 млн. руб. 
В отчетном году сохранялось приоритетное финансирование социальной сферы. На финансирование образования, 
культуры, спорта, социальную политику направлено 893,4 млн. руб. или 63,3 % расходов бюджета.
Бюджеты сельских поселений на 01.01.2021 г. исполнены по доходам в сумме 417,4 млн. руб. или 96,5 % к годовому 
назначению, по расходам 429,3 млн. руб. или 93,3 % к годовому назначению. Дефицит бюджетов составил 11,9 млн. 
руб. 

Председатель Комитета по финансам 
администрации Тулунского 
муниципального района                                                            Г.Э.Романчук

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
ДУМА

Тулунского муниципального района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
 30 марта 2021г.                                                                    № 217

О подготовке к пожароопасному периоду
на территории Тулунского муниципального
района в 2021г.   
Заслушав информацию  начальника территориального управления министерства  лесного комплекса Иркутской 
области по Тулунскому лесничеству Эберца А.Н. о подготовке к пожароопасному периоду на территории Тулунского 
муниципального района в 2021г., руководствуясь  Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума 
Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информацию начальника территориального управления министерства  лесного комплекса Иркутской области по 
Тулунскому лесничеству Эберца А.Н.  о подготовке к пожароопасному периоду на территории Тулунского муници-
пального района в 2021г. принять к  сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В.Сидоренко

Приложение к решению
Думы Тулунского муниципального района

от 30.03. 2021г.  №217
О подготовке к пожароопасному периоду на территории Тулунского муниципального района в 2021г.
      Общая площадь лесных участков Тулунского лесничества составляет 1317135 га, из них насаждения с высокой 
степенью горимости (I, II классы пожарной опасности) занимают 63,1% от общей площади; со средней степенью - 
36,7%. Средний класс природной пожарной опасности по лесничеству - 2,2.
       В состав лесного фонда входят защитные леса на площади 138089 га с потенциальной повышенной пожарной 
опасностью, в том числе - защитные полосы, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования 
(более 90 км), федеральных дорог общего пользования (Московский тракт 95км). 
- зеленые зоны - 6434 га
- запретные полосы вдоль водных объектов - 17288 га; 
- нерестовоохранные полосы лесов - 110800 га.
Низкая относительная влажность воздуха в мае-июне (63%) и отсутствие зеленой травяной растительности повыша-
ет пожароопасность в лесу, в связи с наибольшим количеством ветреных дней в мае-июне, ветры способствуют бы-
строму просыханию отмершей травяной растительности и лесной подстилки и быстрому распространению лесных 
пожаров. Лесной фонд лесничества характеризуется высоким классом пожарной опасности -2,2.
      Мониторинг лесных пожаров осуществляется:
- методом наземного патрулирования;
- методом авиационного патрулирования;
- системой ИСДМ Рослесхоз (космомониторинг);
- по сообщению граждан.
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На территории Тулунского лесничества в 2020 году возник  21 лесной пожар на площади 337,1 га (в 2019 г. 26 лесных 
пожаров на площади 2 687 га), в том числе перешло в разряд крупных 5 лесных пожаров на площади 297,5га, (в 2019 
г - 2 376 га). Ущерб, нанесенный лесными пожарами, составил 16 737,1 руб., затраты на тушение 918662,7 руб. (в 
2019 г ущерб - 64 996 руб. затраты - 800 613 руб.). 
     Причина возникновения 
-  местное население – 15 (в 2019 -18);
- переход с земель с/х назначения – 6;
Ликвидировать возгорание на малой площади удалось благодаря слаженным профессиональным действиям лесопо-
жарных команд.
      Ликвидировано лесных пожаров:
- в первые сутки – 17 лесных пожара или 81 %;  (в 2019 г. - 23 лесных пожара или 88,5 %);
- во вторые сутки – 3 лесных пожара – 14,2 %, (в 2019 г. - 2 лесных пожара);
- в третьи – пятые сутки – 1 лесной пожар – 4,7%.
На территории лесничества установлено:
- баннеров 13 шт;
- аншлагов 80 шт;
- распространено листовок  4495 шт;
- проведено бесед 149   
- устройство минерализованных полос 62,281 км;
- обновление минерализованных полос  35,512 км;
- установлено шлагбаумов  17 шт;
- устроено мест отдыха с оборудованными кострищами 35 шт;
- произведена очистка лесных участков от захламления 653,843га
       Согласно нормативов планировки размещения пожарно¬химических станций, при удовлетворительном состо-
янии дорожной сети, радиус закрепляемой за ПХС территории лесов составляет не более 30 км. Тулунское лес-
ничество имеет протяженность с запада на восток 94 км, с севера на юг - 200 км, лесничество разделено на всей 
протяженности рекой Ия, при этом только 1 мост в г. Тулуне, следовательно, на территории лесничества должно быть 
размещено минимум 2 шт. ПХС - 2 типа, 2 шт. ПХС - 1 типа.
       Необходимо разместить на территории лесничества 10 видеокамер, на вышках операторов сотовой связи, для 
обнаружения лесных пожаров в режиме реального времени, с возможностью изменения угла обзора.
      2. Заключены соглашения с арендаторами лесных участков  о взаимодействии при тушении лесных пожаров 
      3. Составлен сводный план на тушение лесных пожаров на 2021 год.
      4. Все арендаторы лесных участков уведомлены о видах и объёмах работ по противопожарному обустройству в 
лесах в 2021 году.
      5. Проведено разделение территории лесничества на районы применения сил и средств пожаротушения т.ч.;
- зона применения авиационных сил и средств – 574 305 га; 
- зона применения наземных сил и средств – 749 007 га.
      6. Приведены в готовность имеющиеся средства связи в том числе с патрульным бортом. Подготовлен пункт дис-
петчерского управления, взаимодействие с региональным ПДУ в рабочем режиме.
       Охраной лесов от пожаров, мониторингом, пропагандой и профилактическими мероприятиями лесных пожаров 
занимается ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» филиал Присаянский по гос.заданию. 
       На территории Тулунского района, в условиях особого противопожарного режима, продолжали гореть земли 
сельхозназначения, имели место быть переходы пожаров на земли лесного фонда.
       О всех термоточках выявленных системой ИСДМ-Рослесхоз, при проведении наземного и авиационного па-
трулирования незамедлительно сообщается в дежурную часть МО МВД «России «Тулунский», ЕДДС Тулунского 
муниципального района, МЧС, для принятия оперативных решений, т.к. любое возгорание несет потенциальную 
угрозу населенным пунктам, объектам экономики, государственному лесному фонду.      В 2020 году системой ИСДМ 
Рослесхоз обнаружено 11 возгораний на землях иных категорий, диспетчерской службой Тулунского лесничества 
незамедлительно направлены уведомления в ОНД и ПР. МЧС, ЕДДС Тулунского района. 
      Особенную угрозу представляют пожары на землях сельхозназначения, т.к. имеют значительную кромку горения 
и в случае перехода на земли лесного фонда фронт пожара составляет несколько километров, для их ликвидации 
привлекаются значительные силы и средства, финансовые ресурсы.
        Из 21 лесного пожара зарегистрированных на территории Тулунского лесничества 6 произошло по причине 
перехода с земель сельхозназначения или 28,5% от общего числа.

ПРОТОКОЛ № 15/1-П/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №040321/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                      05 апреля 2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе в 09:00 05 апреля 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
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2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
04.03.2021 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 04.03.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 04 
марта 2021 г. № 17(379).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 1192,3 кв.м., кадастровый номер 38:15:010201:42, адрес: Иркутская область, Тулунский район, с. Азей, ул. 
Центральная, 1«а», разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, дата, 

время
Наименование заявителя, почтовый адрес, дата 

поступления задатка Решение Причина отказа

1
11

от 10.03.2021

15ч.20мин.

Ковалевская Кристина Евгеньевна
Иркутская область, Тулунский район,

с. Азей, ул. Центральная, д. 1

Задаток в сумме 13260 (Тринадцать тысяч двести 
шестьдесят) рублей поступил 10.03.2021 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Ковалевская Кристина Евгеньевна.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока прие-
ма заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор 
с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.

Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич___________(подпись)  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна___________(подпись)  
Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна___________(подпись)
Драпчук Марина Алексеевна__________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна________(подпись)

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
Д У М А

Тулунского муниципального района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
30 марта  2021 г.                                                  № 222

г. Тулун

О внесении изменений в решение
Думы Тулунского муниципального района
от 25.12.2020г. №191 «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»
(с изменениями от 26.01.2021г.№ 206)

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

 Р Е Ш И Л А:
Внести в решение Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2020 года № 191 «О бюджете Тулунского му-
ниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 343 419,4 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 202 
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356,7 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 157 963,7 тыс. руб., из бюджетов 
сельских поселений в сумме 44 451,9 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 1 420 168,6 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 76 749,2 тыс. руб. или 54,4% утвержденного общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4) установить, что превышение дефицита бюджета Тулунского муниципального района над ограничениями, 
установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы сниже-
ния остатков средств на счетах по учету средств бюджета Тулунского муниципального района в объеме 63 203,2 тыс. 
руб.»;
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на плановый период 2022 
и 2023 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год в сумме 1093323,6 тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 951430,5 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 907418,0 
тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в сумме 44012,5  тыс. руб., на 2023 год в сумме  1019571,8 тыс. руб., в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 876166,9 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного 
бюджета в сумме 832154,4 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в сумме 44012,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 1103965,6 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 5 300,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1030327,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 10 700,0 тыс. руб.;
3) размер дефицита на 2022 год в сумме 10642,0 тыс. руб. или 7,5% утвержденного общего годового объема до-
ходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2023 год в сумме 10755,4 
тыс. руб. или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.»;
3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств:
на 2021 год в сумме   10 169,7 тыс. руб.;
на 2022 год в сумме   10 169,7 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме   10 169,7 тыс. руб.
4. В пункте 14 цифры «117 030,3» заменить цифрами «177 838,7»;
5. Приложения 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 изложить в новой редакции (прилагаются);
6. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муници-
пального 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 
 "О внесении изменений в решение Думы Тулунского
 муниципального района "О бюджете Тулунского
 муниципального района на 2021 год и на плановый
 период 2022 и 2023 годов"
 от 30   марта 2021 г. № 222
  
  Приложение 1
  к решению Думы Тулунского муниципального
  района "О бюджете Тулунского муниципального
  района на 2021 год и на плановый период 2022 и  
                                                                                                                                                                      2023 годов». 
  от 25 декабря 2020г.   № 191
  
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2021 ГОД
  
  (тыс. рублей)
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Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 141 062.7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 97 490.2

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

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 4 745.5

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

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

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 0.0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 904.0

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 19 865.1

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

000 1 11 05000 00 0000 120 19 865.1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 958.2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 958.2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 12 096.6

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11 329.0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 767.6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 175.9

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 175.9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2 021.7

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

000 1 16 01000 01 0000 140 12.1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом

000 1 16 07000 01 0000 140 1.9

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 000 1 16 10100 00 0000 140 307.7

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 1 700.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 202 356.7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 1 202 415.6

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 69 735.3

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 456 685.4
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 83 785.4

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

000 2 02 25304 00 0000 150 17 625.4

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

000 2 02 25467 00 0000 150 6 510.0

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 348 764.6

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 599 084.1

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

000 2 02 30022 00 0000 150 3 039.7

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 23 065.0

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

000 2 02 35120 00 0000 150 11.6

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

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 572 623.9

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 76 910.8

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

000 2 02 40014 00 0000 150 44 451.9

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

000 2 02 45303 00 0000 150 32 458.9

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

000 2 19 00000 00 0000 000 -58.9

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

000 2 19 60010 05 0000 150 -58.9

ИТОГО ДОХОДОВ  1 343 419.4

                                                                                                                                                                          Приложение № 2 
к решению Думы Тулунского муниципального района

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

муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2021 годов"
от   30  марта 2021   № 222   

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

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

  (тыс. рублей)
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Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

2022 год 2023 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 141 893.1 143 404.9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 98 366.0 99 344.6

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 98 366.0 99 344.6

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 4 938.4 5 256.8

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 4 938.4 5 256.8

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

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 19 869.6 19 874.3

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

000 1 11 05000 00 0000 120 19 869.6 19 874.3

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 916.0 916.0

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 916.0 916.0

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

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11 527.2 11 633.2

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 752.4 754.5

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

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 14.0 16.0

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 951 430.5 876 166.9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 951 430.5 876 166.9

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

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 58 223.6 58 480.0

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 255 365.3 239 362.2
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Субсидии бюджетам на создание в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

000 2 02 25097 00 0000 150 4 697.5  

Субсидии бюджетам на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях

000 2 02 25304 00 0000 150 18 271.5 18 271.5

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 232 396.3 221 090.7

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 561 370.2 501 853.3

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

000 2 02 30022 00 0000 150 3 039.7 3 039.7

Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 23 065.0 23 065.0

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

000 2 02 35120 00 0000 150 54.6 5.5

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

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 76 471.4 76 471.4

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 44 012.5 44 012.5

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

000 2 02 45303 00 0000 150 32 458.9 32 458.9

ИТОГО ДОХОДОВ  1 093 323.6 1 019 571.8

Приложение №  3
к решению Думы Тулунского муниципального 

района "О внесении изменений в решение 
Думы Тулунского муниципального района

 «О бюджете Тулунского муниципального 
района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 
от 30 марта  2021 г. №222

Приложение №5
к решению Думы Тулунского муниципального 

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

2022 и 2023 годов  
от   "25" декабря 2020г. №191  

   
                                                                             РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ   
                                                                ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ   
                                                                                                       БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД   
 (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  83 933.0

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

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 561.2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 44 544.1

Судебная система 01 05 11.6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 27 606.3

Резервные фонды 01 11 500.0
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 711.3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  4 388.8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 4 388.8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  239 081.9

Общеэкономические вопросы 04 01 7 494.4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 240.2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 177 838.7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 45 508.6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  8 624.6

Коммунальное хозяйство 05 02 8 624.6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  5 014.2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 014.2

ОБРАЗОВАНИЕ 07  832 134.4

Дошкольное образование 07 01 252 846.8

Общее образование 07 02 532 079.5

Дополнительное образование детей 07 03 4 267.7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 189.9

Молодежная политика 07 07 3 304.8

Другие вопросы в области образования 07 09 39 445.7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  50 031.1

Культура 08 01 40 518.2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 512.9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  1 191.2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 191.2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  27 565.7

Пенсионное обеспечение 10 01 7 942.7

Социальное обеспечение населения 10 03 2 250.0

Охрана семьи и детства 10 04 17 373.0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  7 363.5

Физическая культура 11 01 7 363.5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 432.9

Периодическая печать и издательства 12 02 1 432.9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  111.9

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 111.9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  159 295.4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 14 01 149 295.4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 000.0

ИТОГО РАСХОДОВ   1 420 168.6


