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Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

27 сентября  2022 г.                                                       № 354
          г.Тулун

Об итогах организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей в летний период
2022 года на территории Тулунского 
муниципального района

Заслушав информацию председателя Комитета по образованию – заведующего муниципального казённого учреждения «Центр ме-
тодического и финансового сопровождения образовательных учреждений» С.В. Скурихина  об итогах организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей в летний период 2022 года  на территории Тулунского  муниципального района, руководствуясь 
ст.ст.27.44 Устава муниципального образования «Тулунский район»,  Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
Информацию председателя Комитета по образованию - заведующего муниципального казённого учреждения «Центр методического 
и финансового сопровождения образовательных учреждений» С.В. Скурихина об итогах организации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей в летний период 2022 года на территории Тулунского муниципального района принять к  сведению.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района                                           В.В. Сидоренко

Приложение 
к решению Думы Тулунского муниципального района 

от 27 сентября 2022г. №354

Об итогах организации летнего оздоровления, занятости и отдыха детей и подростков на территории Тулунского района  

В соответствии с распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 28.03.2022 г. № 162-рг «Об организации на 
территории Тулунского муниципального района отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное и свободное от учебы время 
в 2022году», Комитетом по образованию администрации Тулунского муниципального района, образовательными организациями 
проведены следующие мероприятия:
-  с 01.06. по 22.06.2022 года организована работа лагерей дневного пребывания для детей в возрасте от 6,6 до 17 лет, на базе 21 
общеобразовательного учреждения с  общей численностью 1039 детей. При зачислении детей и подростков в лагеря дневного пре-
бывания в первую очередь были зачислены: дети состоящие на профучетах, дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных 
семей, дети из семей одиноких родителей, дети, находящиеся под опекой;
- с 1.07.  по 21.07. 2022  года  организована работа круглосуточного лагеря на базе МОУ «Алгатуйская СОШ» для 30 детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации;
- организованы 153 временных рабочих места для трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 дот 18 лет, в т.ч. оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях  находящихся в трудной жизненной си-
туации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от учебы время.  Заработная плата на одного подростка составила  
2924 рубля из местного бюджета;  2400 рублей из областного бюджета в рамках договора с  ОГБУ «Центр занятости населения г. 
Тулуна» (материальная помощь); 
- организована  работа кружков, секций в общеобразовательных учреждениях в июне 2022 года.
В загородных летних оздоровительных лагерях и санаториях отдохнули  112 детей (по трудной жизненной ситуации - 83 человека, 
дети работающих родителей (законных представителей) -29 человек). 
В 2022 году в общеобразовательных учреждениях Тулунского муниципального района обучалось 3143 детей и подростков, всего 
общеобразовательными учреждениями в летний период  2022 года организационными формами отдыха, оздоровления и занятостью 
охвачено 2998 несовершеннолетних (95 % от общей численности обучающихся).  
Организованными формами  отдыха, занятости, оздоровления охвачено 100% несовершеннолетних  (84 чел.), состоящих на профи-
лактических  учетах,  из них в  лагерях дневного пребывания отдохнули  73%   несовершеннолетних (61 чел.); работали  на приш-
кольных участках, посещали кружки в образовательных организациях  25% несовершеннолетних  (21 чел.);  отдыхали  в загородных 
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оздоровительных лагерях 2% (2 чел.).
В рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.», 
утвержденной постановлением администрации Тулунского муниципального района от 14.11.2019 г. № 180 – пг, реализованы  сред-
ства местного бюджета на организацию летней оздоровительной кампании 2022 г. в размере 1536442,29 рублей: 
 - 876742,29 рублей на организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в летнее каникулярное время;
- 212200,0  рублей на софинансирование стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания детей;
- 447500,0 рублей на организацию временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет, 
в т.ч. оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от учебы время.
Средства областного бюджета в размере 3225758,0  рублей направлены: на приобретение наборов продуктов питания для детей и 
подростков в лагерях дневного пребывания - 2817600,0 рублей, на организацию работы круглосуточного лагеря на базе МОУ «Ал-
гатуйская СОШ»  - 408158,0 рублей.

Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

27 сентября   2022 г.                                          № 353
г. Тулун

О подготовке образовательных 
организаций к новому учебному году 2022 – 2023 гг.
О проведении ремонтных работ 
и подготовке к отопительному сезону  

Заслушав информацию председателя Комитета по образованию – заведующего муниципального казённого учреждения «Центр ме-
тодического и финансового сопровождения образовательных учреждений» Скурихина С.В. о подготовке образовательных органи-
заций к новому учебному году 2022 – 2023 гг., о проведении ремонтных работ и подготовке к отопительному сезону, руководствуясь 
ст.ст.27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район» Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
Информацию председателя комитета по образованию - заведующего муниципального казённого учреждения «Центр методиче-
ского и финансового сопровождения образовательных учреждений» Скурихина С.В. о подготовке образовательных организаций к 
новому учебному году 2022 – 2023 гг., о проведении ремонтных работ и подготовке к отопительному сезону (прилагается) принять 
к сведению.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района                                           В.В. Сидоренко

Приложение 
к решению Думы Тулунского муниципального района 

от 27 сентября 2022г. №353

О подготовке образовательных организаций к новому 
учебному году 2022 – 2023 гг.

 О проведении ремонтных работ и подготовке к отопительному сезону. 

Для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного  начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в сфере образования Тулунского района  осуществляют работу 51  образо-
вательная организация. 100% образовательных организаций имеют санитарно-эпидемиологические заключения территориального 
отдела Роспотребнадзора в г. Тулуне Тулунском и Куйтунском районах на здания и осуществление образовательной деятельности. 
С целью подготовки образовательных организаций к новому 2022 – 2023 учебному году реализованы  следующие мероприятия:
- текущие ремонты в 49 образовательных организациях Тулунского района (ремонт тротуаров, ограждений, полов, ремонт систем 
отопления и котельных покраска полов, потолков, стен);
- капитальный ремонт здания МОУ «Гуранская СОШ» на сумму 26738,1 тыс. руб., из них 13369,1тыс. руб.  в 2021 году, 13369,0 тыс. 
руб. в 2022 году; 
- капитальный ремонт здания МОУ «Гадалейская СОШ» на сумму 64735,6 тыс. руб., из них освоено в 2022 году 41406,95 тыс. руб.;
- капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Перфиловская СОШ» на сумму 5247,0 тыс. руб.;
- установка уличных детских игровых площадок и теневых навесов в образовательных организациях реализующих программу до-
школьного образования на сумму 1601,7 тыс. руб.; 
- замена оконных блоков МОУ «Бадарская СОШ», МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ» на сумму 3785,5 тыс. 
руб.;
- частично обновлено технологическое оборудование пищеблоков 41 образовательной организации на сумму 2659,0 тыс. руб.;
- ремонт отопительных котлов  МОУ «Аршанская ООШ», МОУ «Шерагульская ООШ», МОУ «Булюшкинская СОШ», МДОУ дет-
ский сад «Теремок», с. Едогон; МДОУ детский сад «Колобок», д. Владимировка; замена вытяжной трубы котельной МОУ «Перфи-
ловская СОШ»;
- за счет средств субвенции приобретена учебная и методическая литература, дополнительно, в рамках проекта партии «Единая 
Россия», 100% школ Тулунского района получили средства на приобретение учебников, сумма поддержки составила 3 млн. 800 
тыс. руб.;
- открыты 7 центров обучения «Точка роста» на базе МОУ «Азейская СОШ», МОУ «Мугунская СОШ», МОУ «Перфиловская 
СОШ», МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «Умыганская СОШ», МОУ Ишидейская ООШ», МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ», в на-
стоящее время на базе школ района функционирует 19 центров обучения «Точка роста»; 
- приобретено оборудование для учебного кабинета физики МОУ «Булюшкинская СОШ» на сумму 2,5 млн. руб.;
-  повышение квалификации прошли 365 чел., что составляет 78,7% от общего числа педагогических и руководящих работников. 
В соответствии с Распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 29.06.2022 года № 504 –рг «О проведении 
приемки готовности образовательных учреждений Тулунского муниципального района к началу нового 2022-2023 учебного года» 
с   1 по 17 августа 2022 года проведена приемка готовности образовательных учреждений Тулунского муниципального  района к 
новому 2022-2023 учебному году. В состав комиссии по приемке готовности образовательных учреждений Тулунского муниципаль-
ного района к началу нового 2022 – 2023 учебного года вошли представители администрации Тулунского муниципального района, 
Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района, Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 
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транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района; отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России 
«Тулунский», отдела  ГИБДД   МО МВД России «Тулунский». 
       Комиссией по приемке образовательных учреждений к новому учебному году  принято 50 образовательных организаций  (98%). 
Одна образовательная организация (2%) (МОУ «Гадалейская СОШ») к приемке готовности к новому учебному году не предъявля-
лась в связи с  проведением капитального ремонта здания школы.

Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

27 сентября 2022г.                                                             №357
            г. Тулун

Об избрании председателя постоянной
планово-бюджетной комиссии Думы
Тулунского муниципального района

 В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Тулунского муниципального района, председателя посто-
янной планово-бюджетной комиссии Думы Тулунского муниципального района Кухта Е.В., в  целях  обеспечения осуществления 
своих полномочий, руководствуясь статьей 35 Федерального закона "Об  общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", статьей 29 Устава муниципального образования «Тулунский район», Положением о постоянных комиссиях 
и временных рабочих группах Думы Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципаль-
ного района 26.11.2013г. №50,  Дума Тулунского муниципального района 
РЕШИЛА:
1.Избрать председателем постоянной планово-бюджетной комиссии Думы Тулунского муниципального района на срок полномочий 
Думы Тулунского муниципального района 7 созыва депутата Думы Тулунского муниципального района Шураева Сергея Ивановича. 
2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном 
сайте администрации Тулунского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                        В.В.Сидоренко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

  27 сентября  2022г.                                                     № 356
г.Тулун

О досрочном прекращении полномочий   депутата Думы Тулунского муниципального района  
Кухта Е.В. 

   Рассмотрев заявление депутата Думы Тулунского муниципального района 7 созыва Кухта Е.В. от 12.09.2022г. об отставке по 
собственному желанию,  руководствуясь  ст.40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», ст.ст. 27, 34, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район»,  Дума Тулунского 
муниципального района 

РЕШИЛА:
1.Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Тулунского муниципального района 7 созыва по избирательному округу №1 
Кухта Елены Васильевны в связи с отставкой по собственному желанию.
2.Направить настоящее решение в Тулунскую районную территориальную избирательную комиссию.
3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном 
сайте администрации Тулунского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                             В.В.Сидоренко

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Будаговского сельского поселения в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи 
или договора аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым номером 38:15:000000:1941 площадью 14514 кв.м. 
из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 300 м 
северо-восточнее жилого дома, село Будагово, улица Транспортная, 40А для сельскохозяйственного производства (дата регистрации 
муниципальной собственности 30.09.2022 г.).
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный земельный участок, 
вправе обратиться в Администрацию Будаговского сельского поселения по адресу: 665236, Иркутская область, Тулунский район, 
с. Будагово, ул. Ленина, д. 60 с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды на вышеуказанный земель-
ный участок в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на указанный 
земельный участок.
Цена земельного участка составляет 455 рублей.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

27 сентября 2022 г.                                             № 355
    г. Тулун

    
О деятельности МКУК «Межпоселенческий

дворец культуры «Прометей» в 2021 – 2022 г.г.

Заслушав информацию директора муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческий дворец культуры «Про-
метей» М.В.Долгих о деятельности МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» в 2021 – 2022 г.г., руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

 Р Е Ш И Л А:

1. Информацию директора муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» М. 
В. Долгих о деятельности МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» в 2021 – 2022 г. г. принять к сведению (прила-
гается).

Председатель Думы
Тулунского муниципального района                                           В. В. Сидоренко

Приложение 
                                                                    к решению Думы Тулунского 

                                                      муниципального района
                                                                  от 27 сентября  2022 года №355

           
Информация о деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческий дворец культуры «Про-

метей» в 2021- 2022 г. г. 

Дворец культуры «Прометей» построен и введен в эксплуатацию в 1994 году как клуб Азейского угольного разреза. В 2004 году 
учреждение передано в собственность муниципального образования «Тулунский район»,  в течение 18 лет «Прометей» является 
головным учреждением клубного типа Тулунского муниципального района, оказывающим методическую и практическую помощь 
сельским учреждениям культуры. Учредителем является Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ту-
лунского муниципального района.
Учреждение осуществляет свою деятельность в рамках подпрограммы 1 «Организация досуга жителей Тулунского района, под-
держка и развитие жанров традиционного народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры в Тулунском 
районе» на 2021 – 2025 годы. Объем финансирования деятельности учреждения в 2021 году составил 23 656,6 млн. руб., в том 
числе: 11 % - содержание учреждения (коммунальные услуги, услуги связи, охрана); 52 % - расходы на выплату заработной платы 
(субсидирование из областного бюджета); 34% - укрепление материально – технической базы; 3% было выделено на основную 
деятельность – проведение мероприятий. В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» МКУК «Межпоселенческий 
дворец культуры «Прометей» приобретен автобус на 29 посадочных мест на сумму 7,0 млн. рублей, также, в 2021 году учреждению 
передан автоклуб на базе ГАЗон NEXT для осуществления внестационарной социокультурной деятельности на территории района. 
На 2022 год запланировано финансирование в объеме 20 256,5 тыс. руб., в том числе: 13% - содержание учреждения (коммунальные 
услуги, услуги связи, охрана); 66% - расходы на выплату заработной платы (субсидирование из областного бюджета); 18% - укрепле-
ние материально – технической базы; 3% - на основную деятельность – проведение мероприятий. В 2021 году освоены денежные 
ассигнования в рамках проекта «Народные инициативы» в сумме 522 тыс. руб. (приобретено швейное оборудование, мебель, ткань 
для пошива сценических костюмов, звуковая и компьютерная техника). В 2022 году денежные средства в рамках проекта «Народные 
инициативы» не выделены.  Доход от оказания населению платных услуг в 2021 году составил 730,4 тыс. руб., план на 2022 год 
составляет 1 433, 8 тыс.  руб. Развитие сектора платных услуг в истекшие 3 года тормозилось эпидемией коронавируса. Следует от-
метить также, что все мероприятия учреждения, организуемые для жителей района и органов местного самоуправления, проводятся 
на безвозмездной основе. 
Основная цель деятельности учреждения - предоставление муниципальных услуг населению Тулунского муниципального района 
по организации досуга, созданию условий для развития традиционного народного художественного творчества.
Учреждение организует и проводит межпоселенческие культурно-досуговые мероприятия, модернизирует формы организации 
культурного досуга, внедряет новые технологии, инновационные формы в сфере культурного обслуживания населения Тулунского 
района.
На базе учреждения проводятся календарные праздники, такие как «Ее величество Женщина», семейно-бытовые мероприятия, 
ярмарки, мероприятия патриотической направленности, профессиональные праздники для работников ведущих отраслей хозяй-
ствования региона – работников сельского хозяйства и сельхозтоваропроизводителей, шахтеров, педагогов, специалистов жилищ-
но-коммунального хозяйства, работников правоохранительных органов, органов администрации.
Специалисты дворца культуры участвуют в акциях и мероприятиях для социально-незащищенных слоев населения. Стали доброй 
традицией ежегодные Елки мэра района для детей с ограниченными возможностями. 
На основании анализа развития жанров народного творчества, наличия в учреждениях культуры района профильных специалистов, 
интересов и потребностей населения, разработан комплексный план проведения ежегодных межпоселенческих мероприятий. 
В результате анализа сложившейся в отрасли культуры ситуации, в связи с реализацией Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и передачей части полномочий в 
сфере культуры на уровень сельских поселений остро встала проблема сохранения единого социокультурного пространства района.
Был разработан цикл мероприятий, охватывающих основные направления и жанры народного творчества, способствующих привле-
чению всех жителей Тулунского района к занятиям в любительских объединениях, сохранению и возрождению богатых песенных 
традиций Присаянского региона, развитию театрального и хореографического жанров, поддержке мастеров декоративно-приклад-
ного творчества.
Каждое мероприятие обрело со временем свое «лицо», свой фирменный стиль, выражающийся в оформлении сценической площад-
ки, форме проведения, дизайне наград, обросло своими традициями.
Более 20 лет проводится ежегодный вокальный детский конкурс «Мечта». Развитию хореографического жанра способствует рай-
онный конкурс хореографических коллективов «В гостях у Терпсихоры». Конкурс для девочек «Мисс Очаровашка» трансформи
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ровался в конкурс «Мини Мисс и Мини Мистер». Смотр театральных коллективов района производится в рамках конкурса «Венок 
талантов». 
Совместно с МКУК «Межпоселенческий организационно-методический центр» на базе учреждения проходит ежегодный фестиваль 
мастеров декоративно-прикладного искусства «Живые ремесла», конкурсы профессионального мастерства работников культуры.
В Тулунском районе успешно функционирует большое количество творческих коллективов, пропагандирующих жанры традици-
онной культуры. Для дальнейшего успешного развития фольклорного направления созрела необходимость организации конкурса 
фестиваля, который объединил бы разные жанры народного творчества, которым и стал открытый фестиваль народной культуры 
«Присаянский карагод». Цель мероприятия - воспитание приверженности духовным и культурным ценностям своего народа, фор-
мирование единого многонационального, культурного пространства на территории Тулунского муниципального района. В рамках 
мероприятия проводится конкурс вокальных коллективов и частушечников, конкурс на лучший сценический костюм, конкурсы 
на лучшее блюдо национальной кухни и народную игрушку. Мероприятие является победителем Областного конкурса проектов 
в сфере культуры «Прорыв года - 2017», и участником конкурса на соискание Национальной премии «Гражданская инициатива».
Наличие соответствующей требованиям материально-технической базы, высокий профессионализм специалистов учреждения по-
зволил дворцу культуры «Прометей» стать базовой площадкой для проведения областных мероприятий в сфере культуры -  област-
ного фестиваля - конкурса хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье», конкурса мастеров декоратив-
но-прикладного искусства «Сибирь мастеровая», областного хореографического конкурса «Байкальское кружево» и многих других. 
Также на базе учреждения проходят гастрольные выступления театральных и цирковых трупп, музыкальных коллективов и арти-
стов из других муниципалитетов Иркутской области и регионов России. 
Благодаря совместной работе учреждения и Межпоселенческого организационно-методического центра по реализации планов ин-
формационно-методической деятельности, проводятся семинары, мастер-классы, тренинги, направленные на непрерывное повы-
шение уровня профессиональной компетенции специалистов учреждений культуры сельских поселений.
В век информационных технологий, неотъемлемой и важной сферой деятельности является взаимодействие МКУК МДК «Про-
метей» со средствами массовой информации, включая печатные издания, в том числе всероссийские профессиональные издания, 
телевидение, средства информации в сети интернет. У учреждения имеется страница в социальных сетях и официальный сайт в сети 
интернет. На сайте можно ознакомиться с официальными документами, регламентирующими деятельность учреждения, с афишей 
предстоящих мероприятий, с новостными статьями о событиях, мероприятиях и результатах деятельности учреждения, с информа-
цией о творческих коллективах и их достижениях.
Во дворце культуры осуществляют деятельность 20 разножанровых коллективов самодеятельного творчества (вокально - хоровые, 
хореографические, театральные), в которых занимается 377 человек. Почетное звание «Народный» присвоено 4 коллективам – это 
народный вокальный ансамбль «Взрослые девчонки», народный вокальный ансамбль «Гамма», народный фольклорный ансамбль 
«Сибирская славица», народный хор «Серебряные россыпи». Хореографический ансамбль «Вдохновение», единственный в Тулун-
ском районе детский коллектив, имеет звание «Образцовый».
«Народные» и «Образцовые» коллективы являются гордостью Тулунского района, активно представляют его на международных, 
всероссийских, региональных, областных, районных конкурсах и фестивалях.
В течение 2021 -2022 годов творческие коллективы «Прометея» приняли участие более чем в двадцати конкурсных мероприятиях и 
фестивалях международного, всероссийского, регионального и областного уровней.
Хочется отметить основные достижения. В 2021 году:
- образцовый детский хореографический коллектив «Вдохновение» стал лауреатом международных конкурсов «Триумф», «Феерия» 
и «Ветер перемен», лауреатом 1 степени международного конкурса искусств «Возрождение»;
- Народные вокальные ансамбли «Гамма» и «Взрослые девчонки» стали лауреатами 1 и 2 степени II Межрегионального фестива-
ля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «Время искусства»;
-  народный вокальный ансамбль «Гамма» и народный фольклорный ансамбль «Сибирская славица», вокальная группа «SOLO» 
стали лауреатами 1 степени Областного фестиваля-конкурса хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье», 
народный вокальный ансамбль «Взрослые девчонки» и народный хор «Серебряные россыпи» - лауреатами 2 степени;
- народный фольклорный ансамбль «Сибирская славица» стал лауреатом 3 степени областного этнофестиваля «Мы разные. Мы 
вместе!»;
- вокальные ансамбли «SOLO» и «Vita nova» стали дипломантами участника XIII Областного фестиваля-конкурса исполнителей 
эстрадной песни «Золотой микрофон – 2021».
В 2022 году:
- театральный коллектив «Фантазия» стал лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса народного творчества «Звезды России» и 
лауреатом 3 степени Международного многожанрового конкурса «Пространство культуры»;
- Народные вокальные ансамбли «Гамма» и «Взрослые девчонки» стали лауреатами 1 и 2 степени Международного конкурса-фе-
стиваля искусств «Признание»;
- хореографические коллективы «Вдохновение» и «Импульс» стали лауреатами межмуниципального фестиваля – конкурса «Золо-
тые россыпи талантов»;
- хореографический коллектив «Вдохновение» стал лауреатом Х открытого регионального фестиваля хореографии «В вихре танца»;
- Народные коллективы «Сибирская славица» и «Взрослые девчонки» стали лауреатами 1 степени Областного фестиваля-конкурса 
хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье»;
- Народный фольклорный ансамбль «Сибирская славица» стал лауреатом 2 степени Всероссийского хорового фестиваля.
Столь высокие достижения стали возможны благодаря сложившемуся в учреждении уникальному коллективу специалистов. Штат 
работников МКУК «МДК «Прометей» составляет 25 человек. Из них – 28% имеют высшее профильное образование, 56% специали-
стов со средне-специальным образованием, 16% имеют среднее образование. 3 специалиста обучаются в профильных учреждениях 
среднего профессионального образования, 1 – в учреждении высшего образования. 
Процент молодых специалистов в возрасте до 35 лет составляет 24%, 56% работников в возрасте от 35 до 55 лет, старше 55 лет – 
20% работников.
Многие работники учреждения отмечены наградами органов местного самоуправления, министерства культуры и архивов Иркут-
ской области. Присвоены почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» руководителю клубного фор-
мирования Симоновой Татьяне Анатольевне, и звание «Заслуженный работник культуры Иркутской области» главному хормейсте-
ру Кореневой Лилии Владимировне.
 МКУК «МДК «Прометей» имеет положительную динамику по всем контрольным показателям. Количественные показате-
ли говорят о том, что в течение ряда лет идет успешная реализация задач, стоящих перед коллективом учреждения.
Деятельность учреждения способствует гармоничному развитию подрастающего поколения по средствам социально-¬культурной 
деятельности, удовлетворению духовно-культурных потребностей населения, созданию условий для развития местного традици-
онного народного творчества, приобщению населения к любительскому искусству и в целом способствует повышению качества 
жизни людей на селе.
Реализация на территории Иркутской области долгосрочной целевой программы «100 модельных домов культуры Приангарью», 
в число которых дважды входил и Межпоселенческий дворец культуры «Прометей», позволила поднять на более качественный 
уровень проведение мероприятий. Обновленная материально-техническая база позволяет использовать свежие, нетривиальные ре-
шения при организации мероприятий, максимально насыщенно использовать световые и звуковые эффекты, механику сцены.
Однако, существуют проблемы, решение которых важно для улучшения качества услуг, предоставляемых населению.
Здание Дворца культуры и инженерные коммуникации требуют срочного ремонта. Капитальный ремонт с 1994 года не проводился. 
Необходим ремонт кровли, фасада, отмостков, крыльца и площадки главного входа, ремонт системы отопления, водоотведения, 
горячего и холодного водоснабжения, замена оконных и дверных групп, обеспечение доступности культурно - досуговых услуг 
учреждения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подготовлен пакет документов, пройдена экспертиза проек-
тно-сметной документации, учреждение включено в рейтинг на капитальный ремонт в 2023 году. Необходимый объем средств для 
проведения капитального ремонта с учётом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ составляет 239 млн. рублей.
Современная организация досуговой системы, внедрение инновационных моделей, определение новых более эффективных форм 
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работы требует регулярного обеспечения учреждения современным световым, звуковым и прочим оборудованием и материалами. 
На сегодняшний день особенно остро стоит вопрос о приобретении дополнительного светового оборудования: вращающиеся све-
товые головы, световая пушка, колорченжеры, пульт DMX; звукового оборудования: мониторов; ткани для пошива сценических 
костюмов; обуви для творческих коллективов.
Реализация планов и дальнейшее развитие позволяет в полной мере раскрыть потенциал учреждения, как культурно – досугового 
и образовательно – просветительского центра Тулунского района с привлекательным обликом для посетителей всех возрастных 
и социальных групп, пробудить общественную активность и развить в них интерес к самореализации, познанию, коллективному 
досугу, здоровому образу жизни.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

27 сентября 2022 г.                                                        №352
г. Тулун

Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального района
за 1 полугодие 2022 года

             
Заслушав информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. 
«Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2022 года», руководствуясь Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 УСтава муниципального образования 
«Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

 
Р Е Ш И Л А:

Информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. «Об исполне-
нии бюджета Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2022 года» (прилагается) принять к сведению.
  
Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В. Сидоренко

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района 
от 27 сентября 2022 г. №352 

Информация об исполнении бюджета 
Тулунского муниципального района за I полугодие 2022 года

I. ДОХОДЫ
Бюджет Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2022 года по доходам исполнен на 100,1 %. При плане 744 215,9 тыс. 
руб. в бюджет поступило 744 632,8 тыс. руб., дополнительно поступило в бюджет 416,9 тыс. руб. 
По налоговым и неналоговым доходам бюджет Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2022 года исполнен в сумме 88 
105,4 тыс. руб. План налоговых и неналоговых доходов, утверждённый в сумме 87 644,3 тыс. руб. выполнен на 100,5 %, дополни-
тельно поступило в бюджет 461,1 тыс. рублей.                          
Из 13-ти запланированных доходных источников план выполнен по 13-ти. 
Выполнение утверждённого плана доходов в разрезе доходных источников составило: 
Налог на доходы физических лиц 100,2 %
Доходы от уплаты акцизов 100,0 %
Упрощенная система налогообложения 100,0 %
Единый налог на вмененный доход                                         100,0 %
Единый сельскохозяйственный налог                                             104,5 %
Патентная система налогообложения                                              100,0 %
Государственная пошлина                                                                111,6 %
Доходы от использования имущества                                             100,0%
Плата за негативное воздействие на окр. среду                              100,0%
Доходы от оказания платных услуг                                                 100,9%
Доходы от компенсации затрат и возмещения расходов               100,4%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов    109,8%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                           117,2%
 
Основными доходными источниками бюджета Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2022 года являются:
 налог на доходы физических лиц (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 
67,1 %); 
 доходы от использования имущества (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам состав-
ляет 12,7 %).
  
Другие виды доходных источников занимают незначительный удельный вес в общем объёме поступления налоговых и неналоговых 
доходов, в том числе:
 доходы от оказания платных услуг (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 
5,7 %);
 упрощенная система налогообложения (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам со-
ставляет 3,4 %); 
 доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам 
составляет 3,1 %);
 единый сельскохозяйственный налог (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам состав-
ляет 1,8 %);
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 патентная система налогообложения (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам состав-
ляет 1,7 %);
 доходы от компенсации затрат и возмещения расходов (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 
источникам составляет 1,6 %);
 доходы от продажи материальных и нематериальных активов (удельный вес в общем поступлении по собственным доход-
ным источникам составляет 1,3%); 
 плата за негативное воздействие на окружающую среду (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 
источникам составляет 0,8%);
 штрафы, санкции, возмещение ущерба (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам со-
ставляет 0,7 %);
 государственная пошлина (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 0,1 %).                                                                
  
Всего на территории Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2022 года было собрано налогов, сборов и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет Иркутской области в сумме 898 344,4 тыс. рублей. Собранные средства распределены по 
уровням бюджетной системы в следующих пропорциях:                       

Наименование бюджета Сумма тыс. руб. Удельный вес %

Областной 772 576,1 86,0
Районный 88 105,4 9,8
Сельских поселений 37 662,8 4,2
ВСЕГО 898 344,3 100,0

За 1 полугодие 2022 года в бюджет Тулунского муниципального района поступило налоговых и неналоговых доходов 88 105,4 тыс. 
руб., в том числе:
налоговых доходов 68 003,7 тыс. руб. (77,2 %);
неналоговых доходов 20 101,7 тыс. руб. (22,8 %).                                              
  
Распоряжением от 19.11.2021г. № 625-рг «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Тулунского муни-
ципального района» неналоговые доходы районного бюджета закреплены за следующими администраторами: 
 Администрация Тулунского муниципального района;
 Дума Тулунского муниципального района;
 Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района;
 Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района;
 Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района.

Кроме неналоговых доходов, закреплённых за администраторами Распоряжением в бюджет района поступают доходы от админи-
страторов, закреплённых нормативными актами Иркутской области и Российской Федерации. 
В бюджет Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2022 года поступило неналоговых доходов и госпошлины, админи-
стрируемых федеральными, областными и муниципальными администраторами на сумму 20 152,7 тыс. руб., которые распредели-
лись следующим образом:
 Администрация Тулунского муниципального района 13 615,5 тыс. руб.;
 Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района 4 762,2 тыс. руб.;
 Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района 755,8 тыс. руб.;
 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 664,7 тыс. руб.;
 Министерство лесного комплекса Иркутской области 324,0 тыс. руб.;
 Федеральная налоговая служба 50,9 тыс. руб.;
 Министерство социального развития, опеки и попечительства 10,2 тыс. руб.;
 Комитет по финансам Тулунского района 5,4 тыс. руб.;
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека -36,0 тыс. руб.

Недоимка по основным налогам, подлежащим зачислению в районный бюджет по состоянию на 01.07.2022 года составляет 1 394,6 
тыс. руб. По сравнению с данными на 01.07.2021 г. (857,9 тыс. руб.) сумма недоимки увеличилась на 536,7 тыс. руб. 

Наименование на 01.07.2021 на 01.07.2022 отклонение +,-
налог на доходы физических лиц  289,2 801,2 512
упрощенная система налогообложения 323,9 371,9 48
единый налог на вменённый доход 228,1 152,2 -75,9
единый сельскохозяйственный налог 6,7 34,9 28,2
патентная система налогообложения 10 34,4 24,4
ВСЕГО 857,9 1394,6 536,7

          
 План по безвозмездным поступлениям выполнен на 100,0 %, из запланированных 

 656 571,6 тыс. руб. в бюджет поступило 656 527,4 тыс. руб., в том числе:                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                           тыс. руб. 

Наименование КВД КВД

План на 
1 полу-
годие 
2022г.

 кассовое 
исполне-

ние на 
01.07.2022

% выпол-
нения 
плана

отклоне-
ние

причины 
отклоне-

ний

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 
00000 00 
0000 000 656 571,6 656 527,4 100,0 0,0  
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Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2 02 00000 
00 0000 000 716 698,1 716 698,1 100,0 0,0  

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

2 02 10000 
00 0000 150 61 041,5 61 041,5 100,0 0,0  

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 15001 
05 0000 150 61 041,5 61 041,5 100,0 0,0  

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

2 02 20000 
00 0000 150 82 292,0 82 292,0 100,0 0,0  

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

2 02 25304 
05 0000 150

7 935,4 7 935,4 100,0 0,0  
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
наподдержку отрасли культуры

2 02 25519 
05 0000 150 5 771,1 5 771,1 100,0 0,0  

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

2 02 25750 
05 0000 150

18 899,5 18 899,5 100,0 0,0  
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

2 02 29999 
05 0000 150 49 686,0 49 686,0 100,0 0,0  

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

2 02 30000 
00 0000 150 522 617,0 522 617,0 100,0 0,0  

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

2 02 30022 
05 0000 150 1 159,6 1 159,6 100,0 0,0  

Субвенции бюджетам муниципальных районов  
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

2 02 30024 
05 0000 150 120 180,8 120 180,8 100,0 0,0  

Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели

2 02 35120 
05 0000 150 71,2 71,2 100,0 0,0  

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

2 02 39999 
05 0000 150 401 205,4 401 205,4 100,0 0,0  

Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 

00 0000 150 50 747,6 50 747,6 100,0 0,0  
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями

2 02 40014 
05 0000 150 27 466,6 27 466,6 100,0 0,0  

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

2 02 45303 
05 0000 150

18 181,8 18 181,8 100,0 0,0  
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

2 02 49999 
05 0000 150 5 099,2 5 099,2 100,0 0,0  

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 07 00000 
00 0000 

000
-60 055,80 -60 100,00

100,1 -44,2  



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 9Информационный бюллетень № 65(530)  6 октября 2022 г.

mindalyowa@yandex.ru

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов

2 07 05030 
05 0000 

150
-60 055,80 -60 100,00

100,1 -44,2  
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

2 19 00000 
00 0000 000 -70,7 -70,7 100,0 0,0  

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

2 19 35120 
05 0000 150 -7,2 -7,2 100,0 0,0  

Возврат остатков субвенций на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 
из бюджетов муниципальных районов

2 19 35469 
05 0000 150 -3,7 -3,7 100,0 0,0  

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

2 19 60010 
05 0000 150 -59,8 -59,8 100,0 0,0  

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем поступлении составляет 11,8 %, доля безвозмездных поступлений 88,2 %. 

II. РАСХОДЫ

По расходам бюджет Тулунского района за 1 полугодие 2022г. при плане 808 711,6 тыс. руб. исполнен в сумме 807 121,9 тыс. руб. 
или 99,8 %.
Экономия сложилась в сумме 1 589,7 тыс. руб., остаток денежных средств на счете в связи с отсутствием необходимости в финан-
сировании расходов, в том числе:
 субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 1 127,2 тыс. руб.
 субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в сумме 428,2 тыс. 
руб.; 
 субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 21,3 тыс. руб.;
 субвенции на осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений 
в сумме 13,0 тыс. руб.

Программная структура расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2022 год представлена 7 муниципальными про-
граммами. Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ Тулунского муниципального района за 1 полугодие 
2022 года составил 803 270,7 тыс. руб. (99,5 % в общем объеме расходов), при плане 804 860,4 тыс. руб.
Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета Тулунского муниципального района на 2022 год в разрезе муниципальных про-
грамм Тулунского муниципального района и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице.

Таблица. Исполнение бюджета Тулунского района в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов
                                                                                                                                                                                                        (тыс. руб.)

Наименование муниципальной 
программы КЦСР

план 1 
полугодие 2022 

г.

кассовое 
исполнение на 

01.07.2022 г.
отклонение

Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района на 2021-2025 
годы

0100000000 49 346,0 49 324,7 21,3

Управление финансами Тулунского 
муниципального района на 2020-2024 
годы

0200000000 126 364,1 126 351,1 13,0

Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-2024 
годы

0300000000 3 306,8 3 306,8 0,0

Развитие инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района на 
2021-2026 гг.

0400000000 6 219,8 6 219,8 0,0

Развитие культуры в Тулунском районе на 
2021 - 2025 годы 0500000000 57 469,4 57 469,4 0,0

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

0600000000 4 324,1 4 324,1 0,0
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Наименование муниципальной 
программы КЦСР

план 1 
полугодие 2022 

г.

кассовое 
исполнение на 

01.07.2022 г.
отклонение

Развитие образования на территории 
Тулунского муниципального района на 
2020-2024гг.

0700000000 557 830,2 556 274,8 1 555,4

Итого по программам х 804 860,4 803 270,7 1 589,7
Непрограммные расходы 7000000000 3 851,2 3 851,2 0,0

Итого  808 711,6 807 121,9 1 589,7

По функциональной структуре:

1) расходы на социально-культурную сферу составили – 74,2% (598 851,6 тыс. руб.);
2) расходы на межбюджетные трансферты – 14,3 % (115 109,6 тыс. руб.);
3) расходы на общегосударственные вопросы – 5,7 % (45 863,6 тыс. руб.). 
4) расходы в области национальной экономики – 4,7% (38 233,9 тыс. руб.);
5) расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства 
– 1,1 % (9 063,2 тыс. руб.).

Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на социально-культурную сферу – 598 851,6 тыс. руб.– 74,2 %, из 
них на:
 образование 559 373,9 тыс. руб. – 69,3 % от общего объема расходов;
 культуру 23 052,9 тыс. руб. – 2,9 % от общего объема расходов;
 социальную политику 11 551,8 тыс. руб. – 1,4 % от общего объема расходов;
 физическую культуру и спорт 4 237,8 тыс. руб. – 0,5 % от общего объема расходов;
 средства массовой информации 635,2 тыс.руб. – 0,1% от общего объема расходов.

В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая сумма направлена на:
1)  выплату заработной платы с начислениями на нее 540 841,5 тыс. руб. или 67,0 % от общей суммы расходов;

2) перечисление межбюджетных трансфертов в сумме 115 109,6 тыс. руб. или 14,3 % от общей суммы расходов;

3) оплату работ и услуг на содержание имущества в сумме 41 127,6 тыс. руб. или 5,1 % от общей суммы расходов, в том числе: 
 обслуживание термороботов в сумме 8 566,0 тыс. руб.;
 техническое обслуживание коммунальных сетей в сумме 6 503,2 тыс. руб.;
 реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап.ремонт Гадалейской СОШ) в сумме 20 
322,1 тыс.руб., из них за счет средств областного бюджета в сумме 18 899,5 тыс.руб.

4) оплату коммунальных услуг в сумме 30 078,2 тыс. руб. или 3,7 % от общей суммы расходов;

5) оплату расходов на питание в сумме 27 959,4 тыс. руб. или 3,5 % от общей суммы расходов, в том числе за счет средств:
- субвенций в сумме 6 567,0 тыс. руб., из них:
 на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям в сумме 6 300,9 тыс. руб.; 
 на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-ин-
валидов в сумме 266,1 тыс. руб.;
- субсидий в сумме 15 856,0 тыс. руб., из них:
 на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях в Иркутской области в сумме 7 935,4 тыс. руб.; 
 на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Иркутской области – 4 101,5 тыс. руб.;
 для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей в сумме 2 817,5 тыс.руб.;
 на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных органи-
заций в Иркутской области в сумме 1 001,6 тыс. руб.; 

6) оплату расходов по увеличению стоимости основных средств в сумме 16 425,2 тыс. руб. или 2,0 % от общей суммы расхо-
дов, в том числе за счет средств: 
- субвенций в сумме 3 325,1 тыс. руб., из них:
 субвенции на общее и дошкольное образование в сумме 3 315,2 тыс. руб.; 
 субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспе-
чению деятельности административных комиссий в сумме 3,5 тыс.руб;
 субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (в части оказания социальной поддержки гражданам путем предоставления субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг) в сумме 3,4 тыс.руб;
 субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспе-
чению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 
3,0 тыс.руб

- субсидий в сумме 11 774,0 тыс. руб., из них:
 на государственную поддержку отрасли культуры (Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций в сумме 5 450,8 тыс.руб.;
 на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а также мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности в сумме 2 
086,0 тыс.руб;
 на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, 
необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования му-
ниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области в сумме 1 994,0 тыс.руб;
 на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 1 979,6 тыс. руб.;
 на государственную поддержку отрасли культуры для реализации мероприятий по модернизации библиотек в части ком-
плектования книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 263,6 тыс.руб;

7) оплату прочих работ и услуг в сумме 8 963,6 тыс. руб. или 1,1 % от общей суммы расходов, в том числе на:
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 услуги в области информационных технологий в сумме 1 058,8 тыс. руб.;
 медосмотр в сумме 644,4 тыс. руб.

8) оплату ГСМ в сумме 5 895,5 тыс. руб. или 0,7 % от общей суммы расходов; 

9) оплату расходов на пенсионное обеспечение в сумме 4 397,5 тыс. руб. или 0,5 % от общей суммы расходов.  

10) увеличение стоимости прочих материальных запасов в сумме 3 659,8 тыс. руб. или 0,5 % от общей суммы расходов, в том 
числе на:
 приобретение запчастей для автомобилей в сумме 626,7 тыс. руб.;
 профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения COVID-19 в сумме 691,4 тыс. руб.;
 организацию отдыха и оздоровление детей в сумме 381,4 тыс.руб.

11) приобретение мягкого инвентаря в сумме 1 200,0 тыс.руб. или 0,1% от общей суммы расходов, в том числе за счет средств 
субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 1 116,0 тыс.руб.

12) оплату приобретения всех видов котельно-печного топлива в сумме 1 116,3 тыс. руб. или 0,1 % от общей суммы расходов;

13) оплату налогов, сборов, гос. пошлины в сумме 908,3 тыс. руб. или 0,1 % от общей суммы расходов; 
 
14) предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств субвенции в 
сумме 803,3 тыс. руб. или 0,1%;

15)  оплату услуг связи в сумме 587,5 тыс. руб. или 0,1 % от общей суммы расходов;

16) оплату транспортных услуг по подвозу топлива, воды в сумме 463,8 тыс. руб. или 0,06 % от общей суммы расходов;
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2022г. составляет 173,3 тыс. руб., по сравнению с просроченной 
кредиторской задолженностью на 01.01.2022г. (0,0 тыс. руб.) увеличение составило 173,3 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2022г. составляет 11 058,4 тыс. руб., по сравнению с просрочен-
ной дебиторской задолженностью на 01.01.2022г. (10 492,6 тыс. руб.) увеличение составило 565,8 тыс. руб.
Бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 01.07.2022г. не имеет просроченной задолженности по заработной 
плате, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.
Финансирование учреждений и мероприятий в течение 1 полугодия 2022г. произведено в пределах выделенных бюджетных ассиг-
нований, утвержденных решением Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2021 года № 292 «О бюджете Тулунского 
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом изменений.
III. Резервный фонд
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2022г. не производи-
лись.

Председатель Комитета по финансам
Тулунского района                                                                                 Г.Э. Романчук 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.09.2022г.                                                 № 138-пг

г. Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 
2021-2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 28 Положения о порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденным поста-
новлением Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг, руководствуясь статьями 22, 43 Устава 
муниципального образования «Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы, утверж-
денную постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.10.2020 г. № 140-пг, (далее – Программа) сле-
дующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4445,0 тыс. руб., в том 
числе:

2021 год – 50,0 тыс. руб.;
2022 год – 915,0 тыс. руб.;
2023 год – 1160,0 тыс. руб.;
2024 год – 1160,0 тыс. руб.;

2025 год – 1160,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств бюджета Тулунского муниципального 
района составляет 4445,0 тыс. руб., в том числе:

2021 год – 50,0 тыс. руб.;
2022 год – 915,0 тыс. руб.;
2023 год – 1160,0 тыс. руб.;
2024 год – 1160,0 тыс. руб.;
2025 год – 1160,0 тыс. руб.



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района12   

Информационный бюллетень  № 65(530)  6 октября 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муни-
ципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 508984,2 тыс. руб., в 
том числе:
2021 год – 99002,3 тыс. руб.;
2022 год – 108184,6 тыс. руб.;
2023 год – 87955,7 тыс. руб.;
2024 год – 81119,8 тыс. руб.;

2025 год – 132721,8тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств бюджета Тулунского муниципального 
района составляет 382067,0 тыс. руб., в том числе:

2021 год – 70867,7 тыс. руб.;
2022 год – 81617,1 тыс. руб.;
2023 год – 61704,4 тыс. руб.;
2024 год – 63345,2 тыс. руб.;

2025 год – 104532,6 тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 126402,4 тыс. руб., в том числе:

2021 год – 27758,8 тыс. руб.;
2022 год – 26496,3 тыс. руб.;
2023 год – 26246,1 тыс. руб.;
2024 год – 17770,0 тыс. руб.;

2025 год – 28131,2 тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования за счет средств федерального бюджета 
составляет 514,8 тыс. руб., в том числе:

2021 год – 375,8 тыс. руб.;
2022 год – 71,2 тыс. руб.;
2023 год – 5,2 тыс. руб.;
2024 год – 4,6 тыс. руб.;
2025 год – 58,0 тыс. руб.

         3) Приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;
4) Приложение № 8 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. председателя Комитета по экономике и развитию пред-
принимательства администрации Тулунского муниципального района О.В. Молоцило.

А.Ю. Тюков

Приложение № 1
 к постановлению Администрации

  Тулунского муниципального района
  от 22.09.2022 г. № 138-пг

  "Приложение № 7 
   к муниципальной программе 

   "Экономическое развитие
  Тулунского муниципального района"

   на 2021-2025 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2021-2025 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В 

БЮДЖЕТЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

1 2 3 4 5,0 6 7 8
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Программа «Экономическое 
развитие Тулунского 
муниципального района» на 
2021-2025 годы

Всего, в том числе: Всего 104 807,3 114 916,6 94 515,7 87 379,8 139 797,8

Местный бюджет 
(далее – МБ) 71 572,7 83 249,1 62 864,4 64 505,2 106 508,6

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

27 758,8 26 496,3 26 246,1 17 770,0 28 131,2

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

375,8 71,2 5,2 4,6 58,0

Иные источники 
(далее – ИИ) 5 100,0 5 100,0 5 400,0 5 100,0 5 100,0

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 102 229,5 112 020,7 93 223,7 86 087,8 137 006,4

МБ 68 994,9 80 353,2 61 572,4 63 213,2 103 717,2

ОБ 27 758,8 26 496,3 26 246,1 17 770,0 28 131,2

ФБ 375,8 71,2 5,2 4,6 58,0

ИИ 5 100,0 5 100,0 5 400,0 5 100,0 5 100,0

Комитет по финансам 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 747,2 851,8 380,0 380,0 881,5

МБ 747,2 851,8 380,0 380,0 881,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 1 531,7 1 703,4 760,0 760,0 1 616,1

МБ 1 531,7 1 703,4 760,0 760,0 1 616,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 298,9 340,7 152,0 152,0 293,8

МБ 298,9 340,7 152,0 152,0 293,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе:
Всего 585,0 647,0 0,0 0,0 746,0

МБ 585,0 647,0 0,0 0,0 746,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по экономике 
и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 585,0 647,0 0,0 0,0 746,0

МБ 585,0 647,0 0,0 0,0 746,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 
«Формирование 
благоприятной внешней 
среды развития 
малого и среднего 
предпринимательства»

Всего, в том числе:
Всего 585,0 647,0 0,0 0,0 741,0

МБ 585,0 647,0 0,0 0,0 741,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по экономике 
и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 585,0 647,0 0,0 0,0 741,0

МБ 585,0 647,0 0,0 0,0 741,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и проведе-
ние районного конкурса 
«Лучший пахарь»»

Комитет по экономике 
и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 35,0 35,0 0,0 0,0 35,0

МБ 35,0 35,0 0,0 0,0 35,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и проведе-
ние районного трудового 
соперничества (конкурса) 
предприятий и организа-
ций агропромышленного 
комплекса, пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности и передови-
ков производств»

 Комитет по 
экономике и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 550,0 528,6 0,0 0,0 550,9

МБ 550,0 528,6 0,0 0,0 550,9

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация и прове-
дение конкурса «Лучшее 
предприятие торговли и 
общественного питания 
Тулунского района»»

Комитет по экономике 
и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 0,0 61,1 0,0 0,0 61,1

МБ 0,0 61,1 0,0 0,0 61,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Организация проведения 
обучающих семинаров, 
круглых столов, тренингов 
для СМСП по различным 
вопросам предпринима-
тельской деятельности»

Комитет по экономике 
и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Участие в выставке «Зем-
ля Иркутская»

Комитет по экономике 
и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Участие в обласном агро-
промышленном конкурсе»

Комитет по экономике 
и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 84,2

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 84,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Создание 
благоприятных условий 
для осуществления 
деятельности 
самозанятыми 
гражданами»

Всего, в том числе:
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по экономике 
и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация проведения 
обучающих семинаров, 
вебинаров для 
самозанятых граждан по 
вопросам организации и 
ведения бизнеса

Комитет по экономике 
и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе:
Всего 50,0 915,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0

МБ 50,0 915,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 50,0 915,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0

МБ 50,0 915,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района16   

Информационный бюллетень  № 65(530)  6 октября 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru

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

Всего, в том числе:

Всего 50,0 915,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0

МБ 50,0 915,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Тулунского 
муниципального района Всего 50,0 915,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0

МБ 50,0 915,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Выплата подъемных 
врачам и среднему 
медицинскому персоналу 
структурных подразде-
лений ОГБУЗ «Тулунская 
городская больница», 
расположенных на терри-
тории Тулунского муници-
пального района»

Администрация Тулунского 
муниципального района Всего 50,0 250,0 100,0 100,0 100,0

МБ 50,0 250,0 100,0 100,0 100,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Выплата частичной 
компенсация стоимости 
аренды жилья врачам и 
среднему медицинскому 
персоналу  ОГБУЗ «Тулун-
ская городская больница», 
расположенных на терри-
тории Тулунского муници-
пального района»

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0

МБ 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Социальная выпла-
та на приобретение 
(строительство) жилья 
врачам и среднему 
медицинскому персоналу 
структурных подразде-
лений ОГБУЗ «Тулунская 
городская больница», 
расположенных на 
территории Тулунского 
муниципального района»

Комитет по строительству, 
дорожному хозяйству 
администрации Тулунского 
муниципального района;                            
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 0,0 605,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

МБ 0,0 605,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе:

Всего 5 170,0 5 170,0 5 400,0 5 100,0 5 170,0

МБ 70,0 70,0 0,0 0,0 70,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 5 100,0 5 100,0 5 400,0 5 100,0 5 100,0

Комитет по экономике 
и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 5 170,0 5 170,0 5 400,0 5 100,0 5 170,0

МБ 70,0 70,0 0,0 0,0 70,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 5 100,0 5 100,0 5 400,0 5 100,0 5 100,0
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Основное мероприятие 
«Реализация 
превентивных мер, 
направленных на 
улучшение условий 
труда, снижение уровня 
производственного 
травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости»

Всего, в том числе:

Всего 5 170,0 5 170,0 5 400,0 5 100,0 5 170,0

МБ 70,0 70,0 0,0 0,0 70,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 5 100,0 5 100,0 5 400,0 5 100,0 5 100,0

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 5 170,0 5 170,0 5 400,0 5 100,0 5 170,0

МБ 70,0 70,0 0,0 0,0 70,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 5 100,0 5 100,0 5 400,0 5 100,0 5 100,0

«Организация конкурсов 
на лучшую организацию 
работы по охране труда в 
Тулунском муниципаль-
ном районе»

 Комитет по 
экономике и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 70,0 70,0 0,0 0,0 70,0

МБ 70,0 70,0 0,0 0,0 70,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 «Финансовое 
обеспечение 
предупредительных 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 
работников и санитарно-
курортное лечение 
работников, занятых 
на работах с вредными 
и (или) опасными 
производственными 
факторами»

 Комитет по 
экономике и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 5 100,0 5 100,0 5 400,0 5 100,0 5 100,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 5 100,0 5 100,0 5 400,0 5 100,0 5 100,0
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Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности 
мэра Тулунского 
муниципального района 
и Администрации 
Тулунского 
муниципального района» 
на 2021-2025 годы

Всего, в том числе: Всего 99 002,3 108 184,6 87 955,7 81 119,8 132 721,8

МБ 70 867,7 81 617,1 61 704,4 63 345,2 104 532,6

ОБ 27 758,8 26 496,3 26 246,1 17 770,0 28 131,2

ФБ 375,8 71,2 5,2 4,6 58,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 96 424,5 105 288,7 86 663,7 79 827,8 129 930,4

МБ 68 289,9 78 721,2 60 412,4 62 053,2 101 741,2

ОБ 27 758,8 26 496,3 26 246,1 17 770,0 28 131,2

ФБ 375,8 71,2 5,2 4,6 58,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по финансам 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 747,2 851,8 380,0 380,0 881,5

МБ 747,2 851,8 380,0 380,0 881,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по  образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 1 531,7 1 703,4 760,0 760,0 1 616,1

МБ 1 531,7 1 703,4 760,0 760,0 1 616,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 298,9 340,7 152,0 152,0 293,8

МБ 298,9 340,7 152,0 152,0 293,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе: Всего 96 925,7 105 987,0 86 322,7 79 321,0 131 421,8

МБ 68 791,1 79 419,5 60 071,4 61 546,4 103 232,6

ОБ 27 758,8 26 496,3 26 246,1 17 770,0 28 131,2

ФБ 375,8 71,2 5,2 4,6 58,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 94 347,9 103 091,1 85 030,7 78 029,0 128 630,4

МБ 66 213,3 76 523,6 58 779,4 60 254,4 100 441,2

ОБ 27 758,8 26 496,3 26 246,1 17 770,0 28 131,2

ФБ 375,8 71,2 5,2 4,6 58,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по финансам 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 747,2 851,8 380,0 380,0 881,5

МБ 747,2 851,8 380,0 380,0 881,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 1 531,7 1 703,4 760,0 760,0 1 616,1

МБ 1 531,7 1 703,4 760,0 760,0 1 616,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 298,9 340,7 152,0 152,0 293,8

МБ 298,9 340,7 152,0 152,0 293,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Обеспечение реализации 
полномочий мэра Тулун-
ского муниципального 
района и Администрации 
Тулунского муниципально-
го района»

Всего, в том числе:

Всего 88 931,5 96 768,1 82 103,3 75 101,6 123 429,7

МБ 60 796,9 70 200,6 55 852,0 57 327,0 95 240,5

ОБ 27 758,8 26 496,3 26 246,1 17 770,0 28 131,2

ФБ 375,8 71,2 5,2 4,6 58,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Тулунского 
муниципального района Всего 88 931,5 96 768,1 82 103,3 75 101,6 123 429,7

МБ 60 796,9 70 200,6 55 852,0 57 327,0 95 240,5

ОБ 27 758,8 26 496,3 26 246,1 17 770,0 28 131,2

ФБ 375,8 71,2 5,2 4,6 58,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Пенсионное обеспечение 
граждан, замещавших му-
ниципальные должности 
или должности муници-
пальной службы в органах 
местного самоуправления 
Тулунского муниципально-
го района»

Всего, в том числе:

Всего 7 939,7 9 163,9 4 164,4 4 164,4 7 917,7

МБ 7 939,7 9 163,9 4 164,4 4 164,4 7 917,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 5 361,9 6 268,0 2 872,4 2 872,4 5 126,3

МБ 5 361,9 6 268,0 2 872,4 2 872,4 5 126,3

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по финансам 
администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 747,2 851,8 380,0 380,0 881,5

МБ 747,2 851,8 380,0 380,0 881,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района Всего 1 531,7 1 703,4 760,0 760,0 1 616,1

МБ 1 531,7 1 703,4 760,0 760,0 1 616,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 298,9 340,7 152,0 152,0 293,8

МБ 298,9 340,7 152,0 152,0 293,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Повышение квалифи-
кации муниципальных 
служащих»

Всего, в том числе:

Всего 54,5 55,0 55,0 55,0 74,4

МБ 54,5 55,0 55,0 55,0 74,4

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 54,5 55,0 55,0 55,0 74,4

МБ 54,5 55,0 55,0 55,0 74,4

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе:

Всего 2 076,6 2 197,6 1 633,0 1 798,8 1 300,0

МБ 2 076,6 2 197,6 1 633,0 1 798,8 1 300,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Информационное 
освещение деятельности 
органов местного само-
управления Тулунского 
муниципального района»

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 2 076,6 2 197,6 1 633,0 1 798,8 1 300,0

МБ 2 076,6 2 197,6 1 633,0 1 798,8 1 300,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


