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Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

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

самоуправления Тулунского муниципального района
Извещение 

Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района 
на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от «20» ноября 2020 г. № 561-рг «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы.
Аукцион и подведение его итогов состоится 13 января 2021 г. в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: 665253, Иркутская 
область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 04 декабря 2020 г. по 28 декабря 2020 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00) по адресу: 
665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Рассмотрение заявок и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона – 30 декабря 2020 г. в 09 час. 00 мин. 
(время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Справки по телефону: (839530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru., www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Право заключения договора аренды на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 182844 
кв.м., кадастровый номер 38:15:230704:303 адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Умыганское МО, 
11,9 км. юго-восточнее с. Умыган, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Срок действия договора аренды: 49 (Сорок девять) лет.
Ограничения в пользовании земельным участком: отсутствуют.
Начальный размер годовой арендной платы: 5732,16 (Пять тысяч семьсот тридцать два) рубля 16 копеек/год.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 171,97 (Сто семьдесят один) рубль 97 копеек.
Размер задатка: 100 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 5732,16 (Пять тысяч семьсот тридцать два) рубля 
16 копеек.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, 
за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть раз-
борчивым.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Задаток вносится в размере 100% от начального размера годовой арендной платы на расчетный счет Продавца № 
40302810100003000060 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3839001473 КПП 381601001 УФК по 
Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района, л/с 05343005670) ОКТМО 25638000, КБК 0, назначение 
платежа: задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе
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мельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления о начальное цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукци-
она, аукцион признается несостоявшимся.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. В случае если Побе-
дитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного 
участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения. Известить участников в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвратить им внесенные 
задатки.
Договор аренды земельного участка заключается с Победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируют-
ся законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения 
договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 
д. 2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru, www.torgi.
gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 16-00 часов, 
совместно с представителем организатора торгов Вознюком Андреем Васильевичем (запись по телефону: 83953047016).

Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района                                                                       А.В. Вознюк

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение
договора аренды земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе на заключение договора аренды земельного участка (заполняется юридиче-
ским лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                               (наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН)
в лице _______________________________________________________________________,
                  (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________
Юридический и фактический адреса: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
телефоны _______________________________________, факс _______________________.
(заполняется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________________________
                                                            (Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________
Серия____________ №_____________________ выдан «___» __________________20___г.
_____________________________________________________________________________
                                                                     (кем выдан)
Место регистрации (адрес): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _________________________
согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный участок, расположенный: ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов РФ www.torgi.
gov.ru Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского муниципального района).
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола аук-
циона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, сумма внесенного 
Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности за неверно указанные 
Заявителем реквизиты):
Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _________________________________________________________
______
Номер счета __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Перечень предоставляемых документов:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.
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Подпись Заявителя _____________________ /______________________/
«___» _____________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ___ мин. _____ «_____»__________________20___ г. за №____
Подпись ____________________ (___________________)

Приложение №1
Проект договора аренды земельного участка №

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                               «___»__________ 20___ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального 
района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ____________________________________________________, в лице __________
_____________________________________________, действующего(ей) на основании ______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на ________________________
___________ земельный участок из земель _____________________, расположенный по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 
___________________________, с кадастровым номером ___________________________, площадью ________________ кв.м. (далее – Участок).
1.2. Место исполнения Договора: Иркутская область, г. Тулун.
1.3. Основанием для заключения Договора является протокол № ______________ от ____________ г. по извещению № _________________ от 
________________ г.
1.4. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в кадастровом паспорте Участка.
1.5. Разрешенное использование Участка: ____________________ (далее - Объект).
1.6. На Участке имеются: 
а) объекты недвижимости (здания, сооружения): ___.
б) иные объекты: ____.
1.7. Иные характеристики Участка: ____.
1.8. Приведенная в п. 1.1., п.п. 1.4. – 1.7. характеристика Участка является окончательной. Любая деятельность Арендатора, изме-
няющая приведенную характеристику, может осуществляться исключительно по письменному согласованию с Арендодателем в 
установленном законодательством порядке. Изменение вида разрешенного использования Участка не допускается.
2. Срок Договора
2.1.  Договор действует с _________ г. по _________ г. сроком на ____ (______) лет.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий 
Договора;
3.1.2. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты осмотров в соответству-
ющем акте осмотра, составленном совместно с Арендатором.
В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте осмотра, Арендатор делает об этом отметку 
с указанием соответствующих причин.
Отказ Арендатора от подписи на акте осмотра подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения условий Дого-
вора, отраженный в акте осмотра.
3.1.3. требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;
3.1.4. требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;
3.1.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. передать Участок Арендатору по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору и являющемуся неотъемлемой его частью 
(приложение 2), в течение 3 дней с момента подписания Договора;
3.2.2. принять Участок от Арендатора в случае окончания срока действия Договора (при его расторжении, прекращении);
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему 
законодательству;
3.2.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ресурсов, находящихся на Участке, 
если иное не предусмотрено законодательством РФ и соглашением сторон;
3.2.5. в течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в п. 4.3. Договора, письменно 
уведомить Арендатора об указанном изменении;
3.2.6. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок соответствую-
щим актом.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения являются соб-
ственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;
3.3.2. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. принять Участок в соответствии с актом приема-передачи, прилагаемым к Договору и являющимся неотъемлемой его ча-
стью (приложение 2), в порядке, установленном п. 3.2.1.;
3.4.2. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенным п.п. 1.1, 
1.5. Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
3.4.3. своевременно и полностью вносить Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором;
3.4.4. обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих органов, в пределах их ком-
петенции;
3.4.5. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе не передавать право аренды Участка в 
залог, не вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив, а также не передавать Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя;
3.4.6. использовать Участок в пределах границ, установленных в кадастровом паспорте земельного участка (не допускать само-
вольный захват смежных земельных участков);

3.4.7. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.4.8. не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;
3.4.9. регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на объекты их 
размещения в соответствии с действующим законодательством;
3.4.10. в течение семи календарных дней с момента изменения адреса или иных реквизитов письменно уведомить Арендодателя 



об указанном изменении;
3.4.11. при прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии не хуже первоначально-
го, оговоренного в акте приема-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.
4. Арендная плата
4.1. За пользование Участком Арендатор вносит арендную плату.
4.2. Арендная плата исчисляется с даты, определенной в п. 2.1. Договора.
4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810250048010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638446 БИК 042520001 КБК 90311105013050000120
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск.
4.4. Размер годовой арендной платы, определенный по результатам аукциона, составляет _________ (сумма прописью) рублей.
4.5. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, указанном в п. 4.4. 
Договора, за вычетом задатка внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе. Арендная плата за последующие 
годы вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца квартала текущего года путем перечисления по 
реквизитам, указанным Арендодателем. Арендатор имеет право внести арендную плату единовременно за год.
4.6. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все 
банковские реквизиты, определенные в п. 4.3. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора, период, за 
который осуществляется оплата.
4.7. В случае досрочного прекращения, расторжения Договора сумма единовременного платежа, определенная в п. 4.4. Договора, 
перерасчету и возврату не подлежит.
4.8. Обеспечить допуск представителям собственника линейного объекта или представителям организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от 
размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируются законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, прекращение, расторжение Договора
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, если иное не установлено законода-
тельством РФ и условиями Договора.
6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. расторжения его по письменному соглашению сторон;
6.2.2. при расторжении его по инициативе Арендодателя в случаях, предусмотренных п.п. 6.3., 6.4. Договора;
6.2.3. в иных случаях, в соответствии с законодательством.
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда Арендатор:
6.3.1. пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неоднократными нарушениями;
6.3.2. существенно ухудшает состояние Участка;
6.3.3. по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату;
6.3.4. два раза подряд и более по истечении установленного Договором срока платежа вносит арендную плату не в полном объеме.
6.4. Помимо оснований, указанных в п. 6.3. Договора, Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя при ненадле-
жащем использовании Участка по основаниям, предусмотренным земельным законодательством для прекращения аренды зе-
мельного участка, а именно при:
6.4.1. использовании Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе, если Участок ис-
пользуется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодоро-
дия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;
6.4.2. порче земель;
6.4.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв;
6.4.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
6.4.5. неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех 
лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается время, необходимое для 
освоения Участка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных 
бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
6.4.6. при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством;
6.4.7. в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при не достижении такого соглашения 
в судебном порядке в соответствующем суде по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен на 5 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра – для Арендода-
теля, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.
8.2. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью копия протокола (приложение 1), акт приема-передачи (при-
ложение 2).
8.3. В соответствии со статьей 609 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор подлежит обязательной государствен-
ной регистрации.
9. Реквизиты сторон:
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Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района Ир-
кутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
Арендатор:  
10. Подписи сторон:

Арендодатель:                                                              Арендатор:

___________/ А.В. Вознюк                                           ___________/ _______________
        мп

Приложение 2
к проекту договора аренды земельного участка
от «___» __________20___ г. №______

АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                         «___» _____________ 20___ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по до-
говору «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения о комите-
те по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципаль-
ного района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ______________________________________________________, в лице 
______________________________, действующего(ей) на основании ____________,
именуемый(ая) по Договору «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о следую-
щем.
На основании договора аренды земельного участка от _________________ 20__ г. №______________ (далее – Договор) Арендодатель пере-
дает Арендатору в аренду земельный участок из земель _______________________________, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Тулунский район, _____________________________________, с кадастровым номером ______________________, площадью ________ кв.м. (далее – Уча-
сток) для _________________________________.
Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в натуре, претензий к передаваемому Участку не имеется.
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах: два экземпляра – для Арендодателя, один – для Арендатора и один – для орга-
нов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой частью которого является настоящий передаточный 
акт.
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района Ир-
кутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
Арендатор: 
 
Подписи сторон:

Арендодатель:                                                              Арендатор:

___________/ А.В. Вознюк                                            ___________/ _______________
мп

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«09»  11   2020 г.                                           № 147- пг
г.Тулун

Об утверждении Порядка расходования муниципальным образованием 
«Тулунский район» финансовых средств на обеспечение бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях.

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области 
от 01 сентября 2020 года           № 725-пп «Об организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных учреждениях в Иркутской области», руководствуясь ст. 22, 36 Устава 
муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок расходования муниципальным образованием «Тулунский район» финансовых средств на обе-
спечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обще-
образовательных учреждениях, согласно приложению.
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения возникшие с 01.09.2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципально-
го района В.Н. Карпенко.

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района                                                           С.В. Шаяхматов 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Тулунского муниципального района
от «09» 11 2020 г.   № 147-пг     

Порядок
расходования муниципальным образованием «Тулунский район» финансовых средств на обеспечение бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях

1. Настоящий Порядок определяет порядок расходования муниципальным образованием «Тулунский район» финан-
совых средств на обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, предоставляемых бюджету Тулунского муниципального района из 
областного бюджета в виде субсидии в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 01 сентября 
2020 года № 725-пп «Об организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных учреждениях в Иркутской области» (далее – субсидия) и средств местного бюджета.
2. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования за счет средств бюджета Тулунского муниципального 
района. 
3. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Министерством об-
разования Иркутской области (далее - Министерство) и МО  «Тулунский район» о предоставлении субсидии местному 
бюджету из областного бюджета (далее - Соглашение), содержащего информацию об уровне финансирования реализации 
мероприятия за счет средств областного и местного бюджетов, значения целевых показателей результативности предо-
ставления субсидии. 
4. Финансовые средства направляются на  осуществление мероприятий по обеспечению бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
5. Получателем средств субсидии является МО «Тулунский район», главным распорядителем средств субсидии явля-
ется Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по образованию).
6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на иные цели. 
7. Финансирование мероприятий, определенных соглашением, осуществляется  в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
8. Комитет по образованию:
а) обеспечивает достижение значений показателей результативности расходования финансовых средств, установленных 
Соглашением; 
б) представляет в Министерство отчетную информацию о реализации мероприятия, предусмотренную  Соглашением;
в) несет ответственность за целевое и эффективное использование средств областного и местного бюджетов, за достовер-
ность предоставляемых в Министерство сведений.
11.  Организация предоставления ежедневного бесплатного двухразового питания детям с ОВЗ:
11.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют все обучающиеся с ОВЗ, осваивающие адаптированную 
образовательную программу.
11.2.  Бесплатное питание предоставляется обучающимся с ОВЗ только в учебные дни в течение учебного года.
11.3. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ из расчета стоимости завтрака и обеда (сто-
имость бесплатного обеда на одного учащегося, установлена постановлением Правительства Иркутской области от 22 
июня 2018 года N 451-пп "Об установлении стоимости бесплатного обеда на одного учащегося, посещающего муниципаль-
ную общеобразовательную организацию в Иркутской области"), осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".
 11.4. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ в общеобразовательных организациях предоставляется в соот-
ветствии с пакетом документов:
а) копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее наличие у обучающего недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии, препятствующих получению образования без создания специальных условий;
б) копии заключения государственной медицинской организации о необходимости обучения, обучающего с ОВЗ на дому. 
             По окончанию срока действия выше перечисленных документов родители (законные представители) предъявляют 
новые подтверждающие документы.
11.5. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ бесплатного двухразового питания являются: 
- предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета документов; 
- предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов; 
- несоответствие обучающегося требованиям настоящего Порядка.
11.6. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ оформляется приказом общеобра-
зовательной организации в течение трех рабочих дней со дня представления документов.
11.7.   В случае если обучающийся не питается по причине болезни, он снимается с питания со второго дня болезни. Возоб-
новление получения данного питания производится с первого дня посещения  общеобразовательного учреждения после 
болезни.
11.8. Обучающимся детям с ОВЗ, не посещающим общеобразовательную организацию и получающим образование на дому, 
имеющим право на получение ежедневного бесплатного двухразового питания, выдается витаминный набор продуктов 
питания (кисломолочные продукты, фрукты, овощи, соки.) (приложение 1 к Порядку). Так же детям с ОВЗ находящимся в 
общеобразовательной организации неполное количество учебных часов предоставляется витаминный набор продуктов 
питания (кисломолочные продукты, фрукты, овощи, соки.). 
11.9.  Витаминный набор продуктов питания формируется из расчета стоимости бесплатного питания учащегося с ОВЗ, 
посещающего муниципальную общеобразовательную организацию. Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в ви-
таминный набор, определяется общеобразовательной организацией в соответствии с требованиями, установленными 
СанПиН 2.4.5.2409-08
11.10. Периодичность выдачи витаминного набора продуктов питания для обучающихся на дому 2 раза в месяц:
- 15-16 числа текущего месяца; 
- 1-2 числа месяца следующего за отчетным месяцем. 
12.  Муниципальные общеобразовательные организации: 
- обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о порядке предоставления бесплатного двухразо-
вого питания; 
- принимают документы, указанные в пункте 11.4 настоящего Порядка, формируют пакет документов и обеспечивают их 
хранение; 
- проверяют право обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного питания; 
- принимают решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного питания; 
- издают приказ о предоставлении бесплатного питания в течение трех рабочих дней со дня приема документов от родите-
лей (законных представителей); 
- обеспечивают ведение табеля учета посещения обучающихся с ОВЗ; 
- предоставляют в Комитет по образованию заключенные муниципальные контракты на приобретение продуктов питания  
отдельно для категории детей 7-10 лет и отдельно для категории 11-18 лет. К муниципальному контракту прилагается 
полный пакет документов:
а) спецификация;
б) форма Акта приемки передачи товаров (пустой бланк);
в) счет, к счету прилагается заполненный Акт приемки передачи товаров;
г) товарная накладная.
       Перед получением товара обязательно выписывается доверенность на приобретение товара (корешок доверенности 
сдается в бухгалтерию с товарной накладной).
- ежемесячно до 3-го числа каждого месяца формируют и передают в Комитет по образованию списки обучающихся с ОВЗ, 
являющихся получателями бесплатного питания, согласно приложения № 2 к настоящему порядку, отчет  по расходу про
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дуктов питания (меню-требования на выдачу продуктов питания, накопительная ведомость по расходу продуктов пита-
ния, табель учета посещаемости детей, ведомость на получение витаминного набора продуктов питания для детей в воз-
расте 7-10 лет (11-18 лет)).
13.  В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий допущены на-
рушения обязательств по достижению значений показателей результативности использования субсидий, предусмотрен-
ных соглашением, и если срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результа-
тивности использования субсидий в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидий, 
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в 
срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидий, определяется в соответствии с пунктами 20-24 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий, утвержденных постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 24.09.2018 № 675-пп (ред. от 13.08.2019) «О формировании, предоставлении и распределении субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета». 

Приложение 1
к Порядку расходования муниципальным  

образованием «Тулунский район»
 финансовых средств на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями
 здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

                                                                                                       
Ведомость

 на получение витаминного набора продуктов питания для детей в возрасте 7-10 лет 
(11-18 лет) 

в ____________________ 20___г
                                                                                           месяц

__________ __________________________________________
Наименование МОУ

Состав витаминного набора продуктов питания: 

№ п/п Вид продукта Кол-во Цена Стоимость
1
2
3
4
5
Итого:

                  

№

п/п
Фамилия, имя, отчество обучающегося

Стоимость 
ежедневного 

разового питания

Кол-во 
учебных

дней в 
месяц

Сумма

(руб.)

Подпись

обучающегося

 или его законного 
представителя

1

2

3

4

5

6

7
Выдал завхоз   _____________________/ __________________________/
                                                 подпись                               расшифровка подписи

Подписи  обучающихся (законных представителей) заверяю  
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Директор МОУ ___________________/ ___________________________
    МП                                 подпись                                        расшифровка подписи 

Приложение 2
к Порядку расходования муниципальным  

образованием «Тулунский район»
 финансовых средств на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями
 здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ_________________

_______________________________           

Список детей 
получивших двухразовое питание в образовательном учреждении

в___________________20___ году

№ п/п Ф.И.О. дата рождения класс полных лет на 1 число 
текущего месяца 

7-10 лет
1
2
3

11-18 лет
1
2
3

Составил: 

Иркутская область
Муниципальное образование 

 «Т у л у н с к и й   р а й о н »

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

24 ноября 2020г.                                                                                                  № 181
  г. Тулун

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы  Тулунского муниципального района
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Тулунский район»
 
С целью информирования, выявления мнения общественности и подготовки предложений и рекомендаций к проекту ре-
шения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Тулунский район»», в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Устава муниципального образования «Тулунский 
район», руководствуясь  Положением о публичных слушаниях в  муниципальном образовании  «Тулунский район», утверж-
денного решением Думы Тулунского муниципального района №37 от 26.02.2019г., Дума Тулунского муниципального рай-
она
                                                 

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования  «Тулунский район»   10  декабря  2020г. в 11.00 часов в адми-
нистрации  Тулунского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Тулун,  ул. Ленина, 75,  актовый зал,  2 этаж.
2. Определить тему публичных слушаний: «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Тулунский район».  
3. Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муниципального района.
4.  Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Сидоренко В.В. – председатель Думы Тулунского муниципального района;
Сингилёв Р.А. – депутат Думы Тулунского муниципального района, член комиссии по Уставу муниципального образования, 
мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального района;
Никитина Е.А. –  начальник организационно-правового отдела аппарата  Думы Тулунского муниципального района.
5. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» (далее – проект Устава):
1) предложения по проекту Устава принимаются со дня опубликования проекта Устава в информационном бюллете-
не «Вестник Тулунского района» по 10 декабря  2020 года включительно;
2) предложения по проекту Устава представляются в Думу Тулунского муниципального района в письменном виде с ука-
занием:
- предложения по изменению текста проекта Устава, обоснования предлагаемых изменений;
-  фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной подписи и даты;
3) предложения по проекту Устава  принимаются в Думе Тулунского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 75, ка-
бинет №  9  с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час. (кроме субботы и воскресенья).
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4) предложения по проекту Устава, поступившие до дня проведения публичных слушаний,  рассматриваются на публичных 
слушаниях  10 декабря 2020 года;
5) предложения по проекту Устава, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
6. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта Устава:
1) участие в публичных слушаниях 10 декабря 2020 года в 11.00 часов в актовом зале администрации  Тулунского 
муниципального района (2 этаж);
2) участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта решения Думы Тулун-
ского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский 
район».
7. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение и проект решения Думы 
Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулун-
ский район»  в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района», аппарату Думы  разместить на официальном 
сайте администрации Тулунского муниципального района в разделе «Дума Тулунского муниципального района».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                      В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                                М.И. Гильдебрант

проект
Иркутская область 

Муниципальное образование
«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва
                                                                                           

РЕШЕНИЕ

 «____» _________ 2020 г.                              № ____

                                              г.Тулун
 О внесении изменений и дополнений в 
 Устав муниципального образования 
 «Тулунский  район»
              
  В целях приведения  Устава муниципального образования «Тулунский  район»  в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской  Федерации», руководствуясь статьями  27, 44, 74 Устава  муниципального  образования «Тулунский 
район»,  Дума Тулунского  муниципального района 
РЕШИЛА:
  1.Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального  образования «Тулунский 
район» (в редакции решения Думы Тулунского  муниципального района от 30.06.2020 года № 155).
  2.Поручить мэру Тулунского  муниципального района   Гильдебранту  М.И.  обеспечить госу-
дарственную регистрацию внесенных  изменений и  дополнений в Устав муниципального образования «Тулун-
ский  район» в  соответствии с законодательством.
  3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник  Тулунского  
района» и  разместить на  официальном сайте  администрации Тулунского  муниципального  района  в инфор-
мационно- телекоммуникационной сети «Интернет»  после  государственной  регистрации.
  4. Контроль по исполнению пунктов 2, 3 настоящего решения возложить  на мэра Тулунского муни-
ципального района М.И.Гильдебранта.
       
        Председатель Думы Тулунского
        муниципального района                                                               В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского 
       муниципального района                                                          М.И. Гильдебрант

Приложение 
                                                                           к решению Думы Тулунского

                                                                                      муниципального района
                                                                 от «__»________  2020 г. № ___

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования

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

от 30.06.2020 года № 155)

 1. Подпункт а) пункта 1 части 1  статьи 34.1. «Гарантии осуществления полномочий депутата Думы   муни-
ципального   района» после слов «работы (должности)» дополнить словами «не более шести рабочих дней в месяц»;

 2.Часть 1.1. статьи 6 «Вопросы местного значения муниципального района» дополнить пунктом 13 следую-
щего содержания:
"13) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности".

Иркутская область
Муниципальное образование 

 «Т у л у н с к и й   р а й о н»

ДУМА
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Тулунского муниципального района
седьмого созыва

                                                        РЕШЕНИЕ

      24 ноября    2020 г.                                                                  № 182
г. Тулун

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Тулунского муниципального 
района «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

С целью информирования, выявления мнения общественности и подготовки предложений и рекомендаций к проекту ре-
шения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь ст. 28 Закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Тулунского муниципального 
района от 26.02.2019 года № 37 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Ту-
лунский район», ст. 10 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
                                                    

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Ту-
лунского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 10 декабря 2020 года в 11.00 
часов в администрации Тулунского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина 75, актовый 
зал, 2 этаж.
2. Определить тему публичных слушаний: «О бюджете Тулунского муниципального района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»
3. Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муниципального района.
4.  Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Сидоренко Владимир Владимирович – председатель Думы Тулунского муниципального района;
Кухта Елена Васильевна – председатель планово - бюджетной комиссии Думы Тулунского муниципального района;
Романчук Галина Эдуардовна – председатель Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района;
Никитина Елена Анатольевна – начальник организационно-правового отдела аппарата Думы Тулунского муниципального 
района.
5. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюдже-
те Тулунского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
1) предложения по проекту принимаются со дня опубликования проекта в информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» по 10 декабря 2020 года включительно;
2) предложения по проекту представляются в администрацию Тулунского муниципального района в письменном виде с 
указанием:
- предложения по изменению текста проекта, обоснования предлагаемых изменений;
- фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной подписи и даты;
3) предложения по проекту принимаются в администрации Тулунского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 75, 
кабинет № 29 с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час.
4) предложения по проекту, поступившие до дня проведения публичных слушаний, рассматриваются на публичных слуша-
ниях 10 декабря 2020 года;
5) предложения по проекту, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
6. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта:
1)  участие в публичных слушаниях 10 декабря 2020 года в 11.00 часов в актовом зале администрации Тулунского 
муниципального района (2 этаж);
2)  участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта решения Думы Тулун-
ского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».
7. Настоящее решение и проект решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муни-
ципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                                М.И. Гильдебрант

проект
                                        

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

«    »                  2020 г.                                              № 
г. Тулун

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ
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ления в Российской Федерации», проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», ста-
тьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района (далее – местный бюджет) на 
2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 255 191,7 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 114 706,0 
тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 070 258,6 тыс. руб., из бюджетов сельских 
поселений в сумме 44 447,4 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 1 265 728,2 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 10 536,5 тыс. руб. или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на плановый период 2022 и 
2023 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год в сумме 1042593,6 тыс. руб., в том числе безвозмездные посту-
пления в сумме 900 700,5 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 856 688,0 тыс. руб., 
из бюджетов сельских поселений в сумме 44 012,5 тыс. руб., на 2023 год в сумме  968 841,4 тыс. руб., в том числе безвозмезд-
ные поступления в сумме 825 436,5 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 781 424,0 
тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в сумме 44 012,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 1 053 235,6 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 5 300,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 979 596,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 700,0 
тыс. руб.;
3) размер дефицита на 2022 год в сумме 10 642,0 тыс. руб. или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2023 год в сумме 10755,4 тыс. руб. или 
7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.
3. Установить, что доходы бюджета Тулунского муниципального района, поступающие в 2021 – 2023 годах, формиру-
ются за счет:
1) налоговых доходов – от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркут-
ской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»;
2) неналоговых доходов;
3)      безвозмездных поступлений.
4. Установить, что муниципальные унитарные предприятия уплачивают в  бюджет Тулунского муниципального рай-
она 5 % прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, по годовым отчетам не 
позднее 1 мая года, следующего за отчетным, в соответствии с решением Думы  Тулунского  муниципального района от 
01.12.2005г. № 64.
5. Установить прогнозируемые доходы бюджета Тулунского муниципального района на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям № 1, 2 к насто-
ящему решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тулунского муниципального района – органов 
местного самоуправления согласно приложению № 3 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тулунского му-
ниципального района  согласно приложению №  4  к настоящему решению.
8.  В случаях изменения в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов состава и (или) функций главных админи-
страторов доходов бюджета Тулунского муниципального района, а также изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета 
Тулунского муниципального района, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов вно-
сятся на основании муниципального правового акта Комитета по финансам Тулунского района  без внесения изменений в 
настоящее  решение.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям № 5, 6 к настоящему решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Тулунского му-
ниципального района и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям № 7,8 к 
настоящему решению.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложениям № 9, 10 к настоящему решению.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств:
 на 2021 год в сумме  2 227,0 тыс. руб.;
 на 2022 год в сумме  2 227,0 тыс. руб.;
 на 2023 год в сумме  2 227,0 тыс. руб.
13. Установить, что в расходной части бюджета Тулунского муниципального района создается резервный фонд адми-
нистрации Тулунского муниципального района:
 на 2021 год в сумме 500,0 тыс. руб.;
 на 2022 год в сумме 500,0 тыс. руб.;
 на 2023 год в сумме 500,0 тыс. руб.
Средства фонда используются в соответствии с Положением «О порядке использования средств резервного фонда админи-
страции Тулунского муниципального района».
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тулунского муниципального района:
 на 2021 год в сумме 117 030,3 тыс. руб.;
 на 2022 год в сумме     4 938,4 тыс. руб.;
 на 2023 год в сумме     5 256,8 тыс. руб.
15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района 
бюджетам сельских поселений:
 на 2021 год в сумме 159 295,4 тыс. руб.;
 на 2022 год в сумме 156 234,6 тыс. руб.;
 на 2023 год в сумме 148 397,0 тыс. руб.
16. Утвердить в составе расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений:
 на 2021 год в сумме 149 295,4 тыс. руб.;
 на 2022 год в сумме 146 234,6 тыс. руб.;
 на 2023 год в сумме 138 397,0 тыс. руб.
с распределением согласно приложению № 11 к настоящему решению.
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Распределение произведено по методике, определенной приложением № 9 к Закону Иркутской области от 22.10.2013г. № 
74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».
17. Установить уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений в качестве критерия, до которого доводится 
выравнивание межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских посе-
лений из бюджета Тулунского муниципального района, в 2021 году – 14,564 в 2022 году – 14,159 в 2023 году – 13,494
18. Утвердить весовые коэффициенты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:
• А1 - коэффициент расходов на содержание органов местного самоуправления – 0,496;
• А2 - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения по организации культуры, физкультуры – 
0,389;
• А3 - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения по содержанию и ремонту дорог, органи-
зации благоустройства – 0,071;
• А4 - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом – 0,043;
• А5 - коэффициент расходов на софинансирование целевых программ по другим направлениям - 0,001.
19. Поправочный коэффициент, учитывающий экономические особенности i-го сельского поселения Кi,2, применяет-
ся в размере 1. 
20. Утвердить методику определения оценки расходов вопросов местного значения сельских поселений Тулунского муни-
ципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
21. Установить, что в 2021-2023 годах из бюджета Тулунского муниципального района предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района в порядке, предусмотренном 
приложением 13 к настоящему решению.
22. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального 
района, формируются в нераспределенный резерв на 2021 год в сумме 10 000, 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10 000,0 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.
23. Установить, что при исполнении бюджета Тулунского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов приоритетными направлениями расходов бюджета являются:
• заработная плата с начислениями на нее;
• социальные выплаты населению;
• коммунальные услуги;
• продукты питания;
• проведение противопожарных мероприятий в учреждениях социальной сферы.
24. Установить, что остатки средств бюджета Тулунского муниципального района на начало текущего финансового 
года в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении бюджета Тулунского муниципального района.
25. Установить в соответствии с пунктом  3 статьи 29 решения Думы Тулунского муниципального района от 24 дека-
бря 2019г. №100 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район» 
следующие дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Ту-
лунского муниципального района:
1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы в пределах общей суммы, утвержден-
ной по соответствующей муниципальной программе приложениями № 7, 8 к настоящему решению;
2) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы в пределах общей суммы, утвержден-
ной соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета Тулунского муниципального района прило-
жениями № 9, 10 к настоящему решению;
3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 
расходов бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общей суммы, утверж-
денной соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета Тулунского муниципального района 
приложениями № 9, 10 к настоящему решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе видов 
расходов бюджета не превышает 10 процентов;
4) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, их структуру и принципы назначения, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации (далее 
- порядок), и (или) приведение кодов классификации расходов бюджетов в соответствии с порядком;
5) образование, ликвидация, реорганизация органов местного самоуправления Тулунского района, муниципальных 
учреждений Тулунского района, изменение наименования главного распорядителя бюджетных средств бюджета Тулунско-
го муниципального района;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами видов расходов бюджета – в 
пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета Тулун-
ского муниципального района на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципаль-
ного района;
7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами ви-
дов расходов на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Тулунского  муниципального района  из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюд-
жета – в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю бюд-
жетных средств бюджета Тулунского  муниципального района;
8) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района постановлениями (рас-
поряжениями) Правительства Иркутской области, а также увеличение бюджетных ассигнований в случае фактического по-
ступления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета сверх доходов, утвержденных настоящим Решением;
9) увеличение бюджетных ассигнований на 2021 год бюджету Тулунского муниципального района на сумму субси-
дий, иных межбюджетных трансфертов, не использованных в отчетном финансовом году, и не превышающем остатка не 
использованных в 2020 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в пределах суммы необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателями средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являлись указанные субсидии, иные межбюджетные трансферты;
10) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2021 год на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда на исполнение указанных муниципальных контрактов;
11) сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований) распределенных бюджету Тулунского муниципального 
района за совершение бюджетного нарушения в соответствии с главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
12) заключение соглашений с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муници-
пального района, о передаче Тулунскому району части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
13) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета 
Тулунского муниципального района, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на 
сумму средств, необходимых для финансового обеспечения мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвы-
чайных ситуаций, - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Решением.
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При внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Тулунского муниципального района уменьшение бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоящее Решение не 
допускается.
26. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, имеющие целевое назначение, 
фактически полученные при исполнении бюджета Тулунского муниципального района сверх объемов, утвержденных на-
стоящим Решением, направляются на увеличение бюджетных ассигнований бюджета Тулунского муниципального района 
соответственно целям их предоставления.
         Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, фактически полученные в 2021 году 
при исполнении бюджета Тулунского муниципального района сверх объемов, утвержденных настоящим Решением, в свя-
зи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, 
июле 2019 года на территории Иркутской области, распределяется между главными распорядителями бюджетных средств 
бюджета Тулунского муниципального района для расходования указанных средств на мероприятия по ликвидации по-
следствий указанной чрезвычайной ситуации на основании муниципальных правовых актов Администрации Тулунского 
муниципального района.
27. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется Комитетом по финансам 
администрации Тулунского муниципального района с использованием лицевых счетов муниципальных учреждений и ор-
ганов местного самоуправления, открытых в Комитете по финансам администрации Тулунского муниципального района 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
Тулунского муниципального района.
В процессе осуществления казначейского обслуживания местного бюджета уполномочить Комитет по финансам адми-
нистрации Тулунского муниципального района производить санкционирование оплаты денежных обязательств после 
проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установ-
ленным Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального района в соответствии с положениями Бюд-
жетного Кодекса.
28.  Установить, что в 2020-2022 годах за счет средств  бюджета  Тулунского муниципального района предоставляются 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории 
Тулунского муниципального района, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в случае освещения и опубликования в средствах массовой информации вопросов в сфере соци-
ально-экономического, общественно-политического и культурного развития Тулунского муниципального района, в том 
числе деятельности мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и иных 
органов местного самоуправления Тулунского муниципального района.
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субси-
дий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, порядок возврата субси-
дий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансо-
вом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат  в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом 
году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положения об обяза-
тельной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального 
финансового контроля Тулунского муниципального района соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий их получателями устанавливаются администрацией Тулунского муниципального района.
29. Утвердить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 10 536,5 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 
0 тыс. руб.;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 21 178,5 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 
0 тыс. руб.;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 31 933,9 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 
0 тыс. руб.;
30. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Тулунского муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложения № 14 к настоящему решению.
31. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям № 15, 16 к настоящему решению.
32. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2021 года.
33. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                               М.И. Гильдебрант

Приложение №1
  к решению Думы Тулунского муниципального
  района "О бюджете Тулунского муниципального
  района на 2021 год и на плановый период 2022 и  
                                                                                                                                                                                                                 2023 годов». 
  от __________________ 2020г.   №__________
  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2021 ГОД
  
  (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 140 485.7
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
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 4 745.5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым 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 ви-
дов 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 
системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 40.0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 19 865.1

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

000 1 11 05000 00 0000 120 19 865.1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 884.0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 884.0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 12 079.4

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 130 750.4
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 712.0
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 12.0

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 1 114 706.0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 114 706.0

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 150 438 852.2

Субсидии бюджетам м.р. на создание  в обр. орг. усло-
вий для для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 20077 00 0000 150 78 007.6

Субсидии бюджетам м.р. на обеспеч развития и укре-
пления 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 150 354 334.6
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 561 671.1

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 переда-
ваемых 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 при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150 11.6

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

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 535 210.9
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 44 447.4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 44 447.4

ИТОГО ДОХОДОВ  1 255 191.7
                                                                                                                                                                                                                           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 __________________ 2020г.   №__________ 
  

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

                                                                                                                                                                                          ( тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма
2022 год 2023 год

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

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 98 366.0 99 344.6
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 98 366.0 99 344.6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 4 938.4 5 256.8

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 4 938.4 5 256.8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 3 709.5 3 709.5
Налог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообло-
жения

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 примене-
нием патентной системы налогообло-
жения

000 1 05 04000 02 0000 110 40.0 40.0

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

000 1 11 00000 00 0000 000 19 869.6 19 874.3
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Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственно-
го 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 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 916.0 916.0

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

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 12 279.6 12 387.7

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

Доходы от компенсации затрат государ-
ства 000 1 13 02000 00 0000 130 752.4 754.5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 814.0 1 916.0

Административные штрафы, установ-
ленные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях

000 1 16 01000 01 0000 140 14.0 16.0

Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 1 800.0 1 900.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 900 700.5 825 436.5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 900 700.5 825 436.5

Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 58 223.6 58 480.0

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

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 237 094.2 221 090.7

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

000 2 02 25097 00 0000 150 4 697.9  

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

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

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных 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
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Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 23 065.0 23 065.0

Субвенции бюджетам на осущест-
вление 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 44 012.5 44 012.5
Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 44 012.5 44 012.5

ИТОГО ДОХОДОВ  1 042 593.6 968 841.4
Приложение № 3

к решению Думы Тулунского муниципального 
района "О бюджете Тулунского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
от ____________ 2020 г. №  _______

Перечень главных администраторов доходов бюджета Тулунского
муниципального района – органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского муниципального 

района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

903

Администрация Тулунского муниципального района (ИНН 3839001473, КПП 381601001,  
ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г.Тулун, ул. Ленина,75)

903 1 11 05013 05 0000 
120

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

903 1 11 05025 05 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений)

903 1 11 05035 05 0000 
120

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

903 1 11 07015 05 0000 
120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

903 1 11 09045 05 0000 
120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казённых)

903

1 13 02065 05 0000 
130

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

1 13 02995 05 0004 
130

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского муниципального 

района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

903
1 14 02052 05 0000 

410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

903 1 14 02053 05 0000 
410

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

903
1 14 06013 05 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

903 1 14 06025 05 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений)

903 1 16 07010 05 0000 
140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

903 1 16 07090 05 0000 
140

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

903 1 16 10031 05 0000 
140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 
района

903 1 16 10061 05 0000 
140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

903 1 16 10123 01 0051 
140

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

903 1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов

903 1 17 05050 05 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

930 Дума Тулунского муниципального района  (ИНН 3816008296),  КПП 381601001,  
ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г.Тулун, ул. Ленина,75) 

930 1 13 02995 05 0004 
130

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

930 1 16 01157 01 0000 
140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, связанные 
с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского муниципального 

района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

930 1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов

957

Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района (ИНН 3839000021, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юриди-
ческий адрес: 665259, г. Тулун, Микрорайон Угольщиков 34)

957 1 11 05035 05 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов 

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

957

1 13 01995 05 0002 
130

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

1 13 01995 05 0003 
130

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

1 13 02065 05 0000 
130

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

1 13 02995 05 0004 
130

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

1 13 02995 05 0003 
130

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

957
1 14 02052 05 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,  
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

957 1 16 07010 05 0000 
140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

957 1 16 07090 05 0000 
140

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

957 1 16 10031 05 0000 
140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 
района

957 1 16 10061 05 0000 
140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

957 1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

957 1 17 05050 05 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

973

Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (ИНН 
3839001811, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г.Тулун, 
ул.Степана Разина, 9А) 

973 1 11 05035 05 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов 
управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского муниципального 

района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

973

1 13 01995 05 0001 
130

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

1 13 01995 05 0002 
130

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

1 13 01995 05 0003 
130

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

973 1 13 02065 05 0000 
130

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

973

1 13 02995 05 0004 
130

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

1 13 02995 05 0003 
130

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

973 1 14 02052 05 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

973 1 16 07010 05 0000 
140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

973 1 16 07090 05 0000 
140

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

973 1 16 10031 05 0000 
140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 
района

973 1 16 10061 05 0000 
140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

973 1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

973 1 17 05050 05 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

992

Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (ИНН 
3839001716, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г. Тулун, 

ул. Ленина, 75)

992 1 13 02995 05 0004 
130

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

992 1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

992 1 17 05050 05 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского муниципального 

района  и кодов экономической классификации доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

Иные доходы  бюджета Тулунского муниципального района, 
администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами доходов  бюджета Тулунского муниципального района  
в пределах их компетенции

000 2 00 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления 1,2

1.В части доходов, зачисляемых в  бюджет Тулунского муниципального района.
2. Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода 
вида доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 
бюджетной классификации.

                                                                                Приложение №4
                                                                                                          к решению Думы Тулунского

                                                                                                          муниципального района «О бюджете
                                                                                                          Тулунского муниципального района

                                                                                                          на 2021 год и на плановый 
                                                                                                          период 2022 и 2023 годов»

                                                                                                          от                   2020г. №

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Тулунского муниципального района

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета Тулунского муниципального районаглавного 

администратора 
источников

источников финансирования 
дефицита бюджета

992 Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального 
района

992 01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 03 01 00 05 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

992 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

Источники финансирования дефицита бюджета, администрирование которых осуществляется главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района в пределах их компетенции

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

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   "      "  2020г. №       

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  80 422.0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 998.5
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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 39 967.2
Судебная система 01 05 11.6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 27 032.3
Резервные фонды 01 11 500.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 351.2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  4 354.3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 4 354.3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  179 764.4

Общеэкономические вопросы 04 01 6 664.0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 240.2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 117 030.3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 47 829.9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  6 212.7
Коммунальное хозяйство 05 02 6 212.7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  5 014.2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 014.2
ОБРАЗОВАНИЕ 07  742 563.9
Дошкольное образование 07 01 249 189.5
Общее образование 07 02 446 766.1
Дополнительное образование детей 07 03 3 642.7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 226.4
Молодежная политика 07 07 3 377.7
Другие вопросы в области образования 07 09 39 361.5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  48 685.7
Культура 08 01 39 172.8
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  29 996.0
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 2 430.3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  6 683.6
Физическая культура 11 01 6 683.6
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
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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   1 265 728.2

                                                                                                                                                                                                                          Приложение № 6 
к решению Думы Тулунского муниципального района

               "О бюджете Тулунского муниципального района на 
        2021 год и на плановый период    2022 и 2023 годов   от   "      "2020г. №       

                                                                     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
                                                              ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  
                                                                     БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022  И 2023 ГОДОВ 
                                                                                                                                                                             (тыс. рублей)

 

Наименование Рз ПР 2022 год 2023 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  82 456.7 82 836.9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 998.5 2 998.5
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 2 510.0 2 471.8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 39 676.0 38 971.9
Судебная система 01 05 54.6 5.5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 27 129.5 27 056.9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 630.8 3 875.0
Резервные фонды 01 11 500.0 500.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 957.3 6 957.3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  4 349.7 4 332.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 4 349.7 4 332.1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  66 926.1 67 241.0
Общеэкономические вопросы 04 01 6 652.0 6 652.0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 140.2 8 140.2
Водное хозяйство 04 06 0.0 0.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 938.4 5 256.8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 47 195.5 47 192.0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  442.5 442.5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 442.5 442.5
ОБРАЗОВАНИЕ 07  658 187.8 586 878.9
Дошкольное образование 07 01 165 927.4 149 696.4
Общее образование 07 02 446 303.3 392 400.0
Дополнительное образование детей 07 03 3 642.7 3 642.7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 229.4 229.4
Молодежная политика 07 07 2 673.5 2 609.9
Другие вопросы в области образования 07 09 39 411.5 38 300.5
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0120122000   1 160.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120122000 300  160.0
Другие вопросы в области здравоохранения 0120122000 300 0909 160.0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0120122000 400  1 000.0
Другие вопросы в области здравоохранения 0120122000 400 0909 1 000.0
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 0130000000   70.0
Основное мероприятие «Реализация превентивных 
мер, направленных на улучшение условий труда, 
снижение уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости» 0130100000   70.0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0130122000   70.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130122000 200  70.0
Другие общегосударственные вопросы 0130122000 200 0113 70.0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы 0140000000   86 379.5
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
полномочий  мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального района» 0140100000   84 946.6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0140120100   20 040.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0140120100 100  15 432.2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0140120100 100 0102 999.5
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0140120100 100 0104 5 923.6
Другие общегосударственные вопросы 0140120100 100 0113 1 574.3
Общеэкономические вопросы 0140120100 100 0401 2 202.2
Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 100 0405 2 384.9
Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 100 0412 2 347.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140120100 200  4 352.4
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0140120100 200 0104 2 350.4
Другие общегосударственные вопросы 0140120100 200 0113 500.0
Общеэкономические вопросы 0140120100 200 0401 102.0
Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 200 0405 1 200.0
Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 200 0412 159.6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0140120100 200 0705 40.4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140120100 300  50.0
Другие общегосударственные вопросы

0140120100 300 0113 50.0
Иные бюджетные ассигнования

0140120100 800  205.7
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0140120100 800 0104 192.1
Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 800 0405 13.6
Пенсионное обеспечение граждан, замещавших 
муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Тулунского муниципального района 0140120200   7 942.7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140120200 300  7 942.7
Пенсионное обеспечение 0140120200 300 1001 7 942.7
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 0140151200   11.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140151200 200  11.6
Судебная система 0140151200 200 0105 11.6
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года. 0140154690   343.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140154690 200  343.9
Другие общегосударственные вопросы 0140154690 200 0113 343.9
Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 0140173040   3 039.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0140173040 100  752.1
Другие вопросы в области социальной политики 0140173040 100 1006 752.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173040 200  60.6
Социальное обеспечение населения 0140173040 200 1003 23.0
Другие вопросы в области социальной политики 0140173040 200 1006 37.6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140173040 300  2 227.0
Социальное обеспечение населения 0140173040 300 1003 2 227.0
Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0140173060   1 640.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0140173060 100  1 491.5
Другие вопросы в области социальной политики 0140173060 100 1006 1 491.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173060 200  149.1
Другие вопросы в области социальной политики 0140173060 200 1006 149.1
Осуществление областных государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области 0140173070   1 525.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0140173070 100  1 327.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0140173070 100 0104 1 327.3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173070 200  197.9
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0140173070 200 0104 197.9
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 0140173090   821.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0140173090 100  756.9
Другие общегосударственные вопросы 0140173090 100 0113 756.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173090 200  64.4
Другие общегосударственные вопросы 0140173090 200 0113 64.4
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 0140173140   818.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0140173140 100  754.4
Другие общегосударственные вопросы 0140173140 100 0113 754.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173140 200  64.2
Другие общегосударственные вопросы 0140173140 200 0113 64.2
Осуществление областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности 0140173150   0.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173150 200  0.7
Другие общегосударственные вопросы 0140173150 200 0113 0.7
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции. 0140173160   44.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0140173160 100  42.6
Другие общегосударственные вопросы 0140173160 100 0113 42.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173160 200  2.2
Другие общегосударственные вопросы 0140173160 200 0113 2.2
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

01401S2972   48 717.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01401S2972 100  48 717.2
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Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01401S2972 100 0102 1 999.0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01401S2972 100 0104 29 935.9
Другие общегосударственные вопросы 01401S2972 100 0113 3 127.6
Общеэкономические вопросы 01401S2972 100 0401 4 359.8
Сельское хозяйство и рыболовство 01401S2972 100 0405 4 640.7
Другие вопросы в области национальной экономики 01401S2972 100 0412 4 654.2
Основное мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района» 0140200000   1 432.9
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0140222000   1 432.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140222000 200  132.9
Периодическая печать и издательства 0140222000 200 1202 132.9
Иные бюджетные ассигнования 0140222000 800  1 300.0
Периодическая печать и издательства 0140222000 800 1202 1 300.0
Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы 0200000000   181 765.1
Подпрограмма «Организация составления и исполнения 
бюджета Тулунского муниципального района, управление 
муниципальными финансами» на 2020 - 2024 годы 0210000000   180 555.8
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 
управления муниципальными финансами, составление и 
организация исполнения бюджета ТМР» 0210100000   20 648.5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 0210120100   5 033.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0210120100 100  4 724.0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0210120100 100 0106 4 724.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210120100 200  309.5

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0210120100 200 0106 309.5
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области 02101S2972   15 615.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 02101S2972 100  15 615.0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 02101S2972 100 0106 15 615.0
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Основное мероприятие «Управление средствами 
резервного фонда администрации ТМР»

0210200000   500.0
Резервный фонд администрации 0210221200   500.0
Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800  500.0
Резервные фонды 0210221200 800 0111 500.0
Основное мероприятие «Управление муниципальным 
долгом ТМР» 0210300000   111.9
Организация и осуществление муниципальных 
заимствований и исполнение обязательств по ним 0210321100   111.9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0210321100 700  111.9
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 0210321100 700 1301 111.9
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений ТМР» 0210400000   159 295.4
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
района 0210420400   1 334.5
Межбюджетные трансферты 0210420400 500  1 334.5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 0210420400 500 1401 1 334.5
Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений 0210420500   10 000.0
Межбюджетные трансферты 0210420500 500  10 000.0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420500 500 1403 10 000.0
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области 02104S2680   147 960.9
Межбюджетные трансферты 02104S2680 500  147 960.9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 02104S2680 500 1401 147 960.9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района» на 2020 - 
2024 годы 0220000000   1 209.3
Основное мероприятие «Создание условий для повышения 
качества финансового менеджмента» 0220100000   100.0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0220122000   100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0220122000 200  100.0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0220122000 200 0106 100.0
Основное мероприятие «Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета» 0220200000   1 097.3
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0220222000   1 097.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0220222000 200  1 097.3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0220222000 200 0106 1 097.3
Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих» 0220300000   12.0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0220322000   12.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0220322000 200  12.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0220322000 200 0705 12.0
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории Тулунского муниципального 
района» на 2020-2024 годы 0300000000   4 942.0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы 0310000000   20.0
Основное мероприятие «Разработка и реализация 
проектов и программ молодежных общественных 
организаций, направленных на профилактику экстремизма 
в подростковой среде» 0310100000   10.0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0310122000   10.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310122000 200  10.0
Молодежная политика 0310122000 200 0707 10.0
Основное мероприятие «Изготовление методических 
материалов, направленных на профилактику проявлений 
экстремизма, терроризма, преступлений против 
личности, общества, государства» 0310200000   10.0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0310222000   10.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310222000 200  10.0
Другие вопросы в области образования 0310222000 200 0709 10.0
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и 
территории Тулунского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2020 – 2024 годы 0320000000   4 373.3
Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Тулунского района» 0320200000   50.0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0320222000   50.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320222000 200  50.0
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 0320222000 200 0310 50.0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения «Единая дежурная 
диспетчерская служба» Тулунского района 0320300000   4 323.3
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0320322000   682.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0320322000 100  592.1
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 0320322000 100 0310 592.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320322000 200  90.8
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Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 0320322000 200 0310 71.8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0320322000 200 0705 19.0
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области 03203S2972   3 640.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03203S2972 100  3 640.4
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 03203S2972 100 0310 3 640.4
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского муниципального 
района» на 2020-2024 годы 0330000000   100.0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасного участия детей и подростков в 
дорожном движении» 0330100000   100.0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0330122000   100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0330122000 200  100.0
Другие вопросы в области образования 0330122000 200 0709 100.0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы 0340000000   80.0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района» 0340100000   80.0

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов 0340122000   80.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0340122000 200  80.0
Молодежная политика 0340122000 200 0707 80.0
Подпрограмма «Создание условий для 
организации мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек 
на территории Тулунского муниципального 
района» на 2020-2024 годы 0350000000   337.5
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек на территории 
Тулунского муниципального района» 0350100000   337.5
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками и 
кошками без владельцев 0350173120   337.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0350173120 200  337.5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0350173120 200 0605 337.5
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Подпрограмма «Профилактика ВИЧ - инфекций на 
территории Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы 0360000000   31.2
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ - инфекций 
на территории Тулунского муниципального района» 0360100000   31.2
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0360122000   31.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0360122000 200  31.2
Другие вопросы в области здравоохранения 0360122000 200 0909 31.2
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального района» на 
2021-2026 гг. 0400000000   128 695.2
Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Тулунского муниципального района» на 2021-2026 
гг. 0410000000   117 030.3
Основное мероприятие «Регистрация права 
собственности на автомобильные дороги» 0410200000   600.0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0410222000   600.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410222000 200  600.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410222000 200 0409 600.0
Основное мероприятие « Устройство временного 
искусственного сооружения (моста) на автомобильной 
дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через 
р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» 0410400000   116 430.3
Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

04104S2951   116 430.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04104S2951 200  116 430.3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04104S2951 200 0409 116 430.3
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района на 2021-2026 гг.» 0420000000   6 384.2

Основное мероприятие «Модернизация 
объектов теплоснабжения и подготовка 
к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности, сокращение 
потерь при передаче и потреблении 
энергетических ресурсов» 0420100000   171.5
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов 0420122000   171.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0420122000 200  171.5
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0420122000 200 0104 40.0
Сельское хозяйство и рыболовство 0420122000 200 0405 1.0
Культура 0420122000 200 0801 130.5
Основное мероприятие «Модернизация объектов 
водоснабжения, находящихся в муниципальной 
собственности» 0420200000   6 212.7
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Cтроительство, реконструкция и модернизация объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в 
том числе разработка проектной документации, а также 
приобретение указанных объектов в муниципальную соб-
ственность 04202S2430   6 212.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04202S2430 200  6 212.7
Коммунальное хозяйство 04202S2430 200 0502 6 212.7
Подпрограмма «Корректировка схемы территориального 
планирования Тулунского муниципального района» на 2021-
2026гг. 0430000000   600.0
Основное мероприятие «Корректировка схемы 
территориального планирования Тулунского 
муниципального района» 0430100000   600.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0430122000 200  600.0
Другие вопросы в области национальной экономики 0430122000 200 0412 600.0
Подпрограмма «Организация мероприятий 
межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды» на 2021-2026гг. 0440000000   4 680.7
Основное мероприятие «Мероприятия экологической 
направленности» 0440100000   4.0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0440122000   4.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0440122000 200  4.0
Общее образование 0440122000 200 0702 4.0
Основное мероприятие «Ликвидация 
несанкционированных свалок» 0440200000   4 676.7
Мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации 
(захоронению) твердых коммунальных отходов с 
несанкционированных мест размещения отходов 04402S2820   4 676.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

0500000000   91 666.3
Подпрограмма «Организация досуга жителей Тулунского 
района, поддержка и развитие жанров традиционного 
народного творчества» на 2021-2025 годы 0510000000   26 943.2
Основное мероприятие «Развитие традиционного 
народного творчества, организация досуга жителей и 
повышение квалификации специалистов сферы культуры» 0510100000   26 943.2
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0510122000   8 060.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0510122000 100  4 095.5
Культура 0510122000 100 0801 4 095.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510122000 200  3 849.0
Культура 0510122000 200 0801 3 849.0
Иные бюджетные ассигнования 0510122000 800  115.6
Культура 0510122000 800 0801 115.6
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч жителей 05101L4670   7 000.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05101L4670 200  7 000.0
Культура 05101L4670 200 0801 7 000.0
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 05101S2370   772.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05101S2370 200  772.0
Культура 05101S2370 200 0801 772.0
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области 05101S2972   11 111.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 05101S2972 100  11 111.1
Культура 05101S2972 100 0801 11 111.1
Подпрограмма «Совершенствование системы 
библиотечного и информационно-методического 
обслуживания в Тулунском районе» на 2021 - 2025 годы 0520000000   5 562.3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКУК «МЦБ им. Г.С. Виноградова» 0520100000   5 207.0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0520122000   1 913.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0520122000 100  1 347.5
Культура 0520122000 100 0801 1 347.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0520122000 200  559.0
Культура 0520122000 200 0801 559.0
Иные бюджетные ассигнования 0520122000 800  7.0
Культура 0520122000 800 0801 7.0
Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 05201S2102   58.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05201S2102 200  58.3
Культура 05201S2102 200 0801 58.3
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 05201S2370   240.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05201S2370 200  240.0
Культура 05201S2370 200 0801 240.0
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

05201S2972   2 995.2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 05201S2972 100  2 995.2
Культура 05201S2972 100 0801 2 995.2
Основное мероприятие «Организация и проведение 
информационно - методических мероприятий» 0520200000   38.7
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0520222000   38.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0520222000 200  38.7
Культура 0520222000 200 0801 38.7
Основное мероприятие «Капитальный ремонт здания 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. 
С. Виноградова» Тулунского муниципального района, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Центральные Мастерские, пер. Урожайный, 
д.3а.» 0520300000   316.6
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0520322000   316.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0520322000 200  316.6
Культура 0520322000 200 0801 316.6
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2021 
- 2025 годы 0530000000   3 642.7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ 
ДО «ДШИ» с Шерагул» 0530100000   3 632.7
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0530122000   1 178.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0530122000 100  1 016.9
Дополнительное образование детей 0530122000 100 0703 1 016.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0530122000 200  153.9
Дополнительное образование детей 0530122000 200 0703 153.9
Иные бюджетные ассигнования 0530122000 800  8.1
Дополнительное образование детей 0530122000 800 0703 8.1
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 05301S2370   120.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05301S2370 200  120.0
Дополнительное образование детей 05301S2370 200 0703 120.0
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

05301S2972   2 333.8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 05301S2972 100  2 333.8
Дополнительное образование детей 05301S2972 100 0703 2 333.8
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
выявление и поддержку одаренных детей и талантливой 
молодежи» 0530200000   10.0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0530222000   10.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0530222000 200  10.0
Дополнительное образование детей 0530222000 200 0703 10.0
Подпрограмма «Поддержка и развитие традиционных 
народных промыслов и художественных ремесел в 
Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 0540000000   6 536.8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 
«Центр ремесел» Тулунского муниципального района» 0540100000   6 526.8
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0540122000   2 315.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0540122000 100  1 820.6
Культура 0540122000 100 0801 1 820.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540122000 200  484.3
Культура 0540122000 200 0801 484.3
Иные бюджетные ассигнования 0540122000 800  10.8
Культура 0540122000 800 0801 10.8
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 05401S2370   570.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05401S2370 200  570.0
Культура 05401S2370 200 0801 570.0
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области 05401S2972   3 641.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 05401S2972 100  3 641.1

Культура 05401S2972 100 0801 3 641.1
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на развитие декоративно - прикладного искусства и 
народного творчества» 0540200000   10.0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0540222000   10.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540222000 200  10.0
Культура 0540222000 200 0801 10.0
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-технического 
состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, 
дополнительного образования, функционирующих на 
территории Тулунского района» на 2021 - 2025 годы. 0550000000   39 468.4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 
«Обслуживающий центр» 0550100000   39 468.4
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0550122000   29 415.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0550122000   29 394.8
Другие вопросы в области национальной экономики 0550122000 100 0412 29 394.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0550122000   2.0
Другие вопросы в области национальной экономики 0550122000 200 0412 2.0
Иные бюджетные ассигнования 0550122000   18.6
Другие вопросы в области национальной экономики 0550122000 800 0412 18.6
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области 05501S2972   10 053.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 05501S2972   10 053.0
Другие вопросы в области национальной экономики 05501S2972 100 0412 10 053.0
Подпрограмма «Создание условий для эффективной 
деятельности учреждений культуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы 0560000000   9 512.9
Основное мероприятие «Обеспечение функций управления 
сферы культуры» 0560100000   9 512.9
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 0560120100   3 246.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0560120100 100  3 093.4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0560120100 100 0804 3 093.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0560120100 200  151.1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0560120100 200 0804 151.1

Иные бюджетные ассигнования
0560120100 800  1.5

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0560120100 800 0804 1.5
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Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области 05601S2972   6 266.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 05601S2972 100  6 266.9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05601S2972 100 0804 6 266.9
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта, молодежной политики, формирование 
здорового и безопасного образа жизни на территории 
Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы 0600000000   6 723.6
Подпрограмма «Физическая культура и спорт Тулунского 
района» на 2021 - 2025 годы 0610000000   240.9
Основное мероприятие «Совершенствование системы 
развития физической культуры и спорта в Тулунском 
муниципальном районе» 0610100000   240.9
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0610122000   240.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0610122000 100  76.4
Физическая культура 0610122000 100 1101 76.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0610122000 200  164.5
Физическая культура 0610122000 200 1101 164.5
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2021 - 
2025 годы 0620000000   15.0
Основное мероприятие «Создание необходимых условий 
для повышения эффективности государственной 
молодежной политики в Тулунском район» 0620100000   15.0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0620122000   15.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0620122000 100  15.0
Молодежная политика 0620122000 100 0707 15.0
Подпрограмма «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными 
веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» 
на 2021-2025 годы 0630000000   25.0
Основное мероприятие «Создание необходимых условий 
для повышения эффективности профилактики 
наркомании и других социально - негативных явлений в 
Тулунском районе» 0630100000   25.0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0630122000   25.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 06330122000 100  20.0
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Молодежная политика 0630122000 100 0707 20.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630122000 200  5.0
Молодежная политика 0630122000 200 0707 5.0
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного 
учреждения «Спортивная школа» Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 годы 0640000000   6 442.7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 
«СШ»» 0640100000   6 403.2
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0640122000   3 010.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0640122000 100  1 252.5
Физическая культура 0640122000 100 1101 1 252.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0640122000 200  1 751.8
Физическая культура 0640122000 200 1101 1 751.8
Иные бюджетные ассигнования 0640122000 800  6.0
Физическая культура 0640122000 800 1101 6.0
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 06401S2370   588.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06401S2370 200  588.0
Физическая культура 06401S2370 200 1101 588.0
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области 06401S2972   2 804.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 06401S2972 100  2 804.9
Физическая культура 06401S2972 100 1101 2 804.9
Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных мероприятий» 0640200000   39.5
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0640222000   39.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0640222000 100  39.5
Физическая культура 0640222000 100 1101 39.5
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории Тулунского муниципального района на 2020-
2024гг.» 0700000000   755 978.8
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, 
общего и дополнительного образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»

0710000000   659 742.1
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
Комитета по образованию администрации Тулунского 
муниципального района» 0710100000   6 375.1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 0710120100   1 955.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0710120100 100  1 935.9
Другие вопросы в области образования 0710120100 100 0709 1 935.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0710120100 200  19.2
Другие вопросы в области образования 0710120100 200 0709 19.2
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области 07101S2972   4 420.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07101S2972 100  4 420.0
Другие вопросы в области образования 07101S2972 100 0709 4 420.0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр методического и финансового сопровождения 
образовательных учреждений Тулунского муниципального 
района» 0710200000   32 150.7
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0710222000   11 794.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0710222000 100  9 230.5
Другие вопросы в области образования 0710222000 100 0709 9 230.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0710222000 200  2 492.4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0710222000 200 0705 5.0
Другие вопросы в области образования

0710222000 200 0709 2 487.4
Иные бюджетные ассигнования

0710222000 800  71.4
Другие вопросы в области образования 0710222000 800 0709 71.4


