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39. МОУ «Шубинская НОШ» 54 2016 г.

40. МОУ «Шерагульская ООШ» 70
В соответствии с пунктом 55 Правил противопожарного режима Руководитель организации обеспечивает исправ-
ность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и органи-
зует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответству-
ющих актов, а также организует их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, и допустимость подъезда 
пожарной техники и забора воды в любое время года.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

24 декабря  2019 г.                                                  №101
г. Тулун

Об утверждении Положения о порядке
определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности  
муниципального образования «Тулунский район»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Тулунский район».
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

Мэр Тулунского
муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Тулунского

 муниципального района седьмого  созыва
от 24.12. 2019 года N 101



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
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 № 74(284) 26 декабря 2019 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕУЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»

1. Настоящее Положение в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации устанавливает порядок 
определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Тулунский район», предоставленных в аренду без торгов (далее - зе-
мельные участки, земельный участок).
Настоящее Положение не применяется при определении размера арендной платы за использование земельных 
участков в случае заключения договора аренды земельного участка на аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, а также в случае, если порядок определения размера арендной платы за использова-
ние земельных участков установлен федеральными законами.
2. Арендная плата за использование земельного участка подлежит расчету в рублях и устанавливается за весь зе-
мельный участок, передаваемый в аренду, в целом, без выделения застроенной и незастроенной его части.
3. Арендная плата в год за использование земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
5, 6, 8, 9 настоящего Положения, устанавливается по формуле:
Ап = Кс x Зн x Кмсу x Ки,
где:
Ап - арендная плата в год за использование земельного участка;
Кс - кадастровая стоимость земельного участка;
Зн - ставка земельного налога за соответствующий земельный участок;
Кмсу - экономически обоснованный коэффициент с учетом категорий земель и (или) видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, установленный органами местного самоуправления Тулунского муниципального рай-
она, изменение которого допускается не чаще одного раза в шесть месяцев;
Ки - коэффициент инфляции, который рассчитывается путем последовательного перемножения уровней инфля-
ции, установленных федеральными законами о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, по состоянию на 1 января очередного года, начиная с года, следующего за годом, в котором утвержден ре-
зультат определения кадастровой стоимости земельного участка.
4. В случае если на стороне арендатора выступают несколько лиц, арендная плата за использование земельного 
участка для каждого из них определяется пропорционально их доле в праве на арендованное имущество в соответ-
ствии с договором аренды земельного участка.
5. Установить арендную плату в год за использование земельного участка, право аренды, на который возникло в 
результате переоформления юридическим лицом права постоянного (бессрочного) пользования, в размере:
1) двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
2) трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения;
3) полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или ограни-
ченных в обороте.
Настоящий пункт не применяется при определении размера арендной платы за использование земельных участков 
для осуществления уставной деятельности общественными организациями инвалидов (в том числе созданными 
как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители 
составляют не менее 80 процентов.
6. Если размер арендной платы за использование земельного участка, определяемый в соответствии с пунктом 5 
настоящего Положения, превышает более чем в два раза размер земельного налога в отношении этого земельного 
участка, то арендная плата за использование земельного участка устанавливается в двукратном размере земельно-
го налога.
7. Размер арендной платы за использование земельных участков, определяемый в соответствии с настоящим По-
ложением, за исключением случаев определения размера арендной платы в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Положения, не может быть менее земельного налога за соответствующий земельный участок в отношении переда-
ваемого в аренду земельного участка.
8. Размер арендной платы в год за использование земельного участка для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, устанавливается в размере земельного налога за соответствующий земель-
ный участок для следующих категорий арендаторов:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации или полные кавалеры ордена Славы;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
5) граждане, имеющие право на получение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ 
"О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
6) граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядер-
ного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объек-
тах;
7) общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвали-
дов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отноше-
нии земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности;
8) граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также общи-
ны таких народов - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития их традиционного 
образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов.
9. Размер арендной платы за использование земельных участков определяется в размере не выше размера земель-
ного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка, в случае заключения договора аренды земель-
ного участка:
1) в соответствии с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) с собственником здания, сооружения, право которого на приобретение в собственность земельного участка, зани-
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маемого этим зданием, сооружением, ограничено законодательством Российской Федерации.
10. Размер арендной платы за использование земельных участков, предоставленных для размещения объектов, 
предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для проведения ра-
бот, связанных с пользованием недрами, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответ-
ствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности.
11. Размер арендной платы в квартал за использование земельного участка определяется путем деления размера 
арендной платы в год за использование земельного участка на количество дней в году и последующего умножения 
на количество дней в квартале.
В случае заключения договора аренды земельного участка после первого дня квартала, а также в случае прекра-
щения договора аренды земельного участка до последнего дня квартала определение размера арендной платы 
в квартал за использование земельного участка осуществляется путем деления размера арендной платы в год за 
использование земельного участка на количество дней в году и последующего умножения на количество дней в 
квартале с момента заключения или до момента прекращения договора аренды земельного участка.
12. Арендная плата за использование земельного участка, установленная в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Положения, ежегодно изменяется арендодателем в одностороннем порядке путем умножения на уровень инфля-
ции, установленный федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следу-
ющего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с которым арендная плата рассчитана на 
основании кадастровой стоимости земельного участка, исполнительные органы государственной власти и (или) 
органы местного самоуправления, уполномоченные на предоставление земельных участков, предусматривают в 
таком договоре возможность изменения арендной платы в связи с изменением кадастровой стоимости земельного 
участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в ко-
тором произошло изменение кадастровой стоимости, за исключением случаев изменения кадастровой стоимости 
земельного участка, указанных в пункте 13 настоящего Положения. Изменение арендной платы на уровень инфля-
ции в году, в котором был произведен перерасчет, не проводится.
13. В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка в связи с оспариванием результатов определе-
ния кадастровой стоимости в суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости, арендная плата за использование земельного участка подлежит перерасчету с 1 января года, в котором 
в суд или в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости подано заявление 
об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости земельного участка, но не ранее даты внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.
Арендная плата в данном случае определяется в договоре аренды земельного участка в соответствии с пунктом 3 
настоящего Положения. При этом коэффициент инфляции рассчитывается путем последовательного перемноже-
ния уровней инфляции, установленных федеральными законами о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, по состоянию на 1 января очередного года, начиная с года, следующего за годом, по 
состоянию на дату которого установлена рыночная стоимость земельного участка, но не ранее года применения 
сведений о кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания, для целей, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Тулунского муниципального района                                              А.В. Вознюк

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

24 декабря   2019 г.                                                  №102
г. Тулун

Об утверждении Положения о порядке 
определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности  в результате 
перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 
муниципального образования «Тулунский район»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности в результате перераспределения таких земельных участков и зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Тулунский рай-
он».
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
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Мэр Тулунского
муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Тулунского

 муниципального района седьмого созыва
от 24.12. 2019 года N 102

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ 

РАЙОН»
1. Настоящее Положение в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации устанавливает порядок 
определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Тулунский район» (далее - размер платы за увеличение площади зе-
мельных участков).
2. Размер платы за увеличение площади земельных участков определяется как 15 процентов кадастровой стои-
мости земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тулун-
ский район», рассчитанной пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в 
частную собственность в результате его перераспределения с земельными участками, находящимися в частной соб-
ственности, за исключением случая, предусмотренного 3 настоящего Положения.
3. Размер платы за увеличение площади земельных участков в случае перераспределения земельных участков в це-
лях последующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд определяется на основании установленной в соответствии с законодательством об оценочной деятельно-
сти рыночной стоимости части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Тулунский район», подлежащей передаче в частную собственность в результате перераспределения 
земельных участков.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Тулунского муниципального района                                              А.В. Вознюк

 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

24 декабря  2019 г.                                                  №103
г. Тулун

Об утверждении Положения о порядке 
определения цены земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности  
муниципального образования «Тулунский район», 
при заключении договоров купли-продажи 
указанных земельных участков 
без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения цены земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Тулунский район», при заключении договоров купли-про-
дажи указанных земельных участков без проведения торгов.
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

Мэр Тулунского
муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Тулунского

 муниципального района седьмого  созыва
от 24.12. 2019 года N 103

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ УКАЗАН-

НЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
1. Настоящее Положение в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации устанавливает порядок 
определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Тулунский район» (далее - земельные участки, земельный участок), при заключении договоров купли-прода-
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жи указанных земельных участков без проведения торгов.
2. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения торгов устанавливается в раз-
мере 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка в случаях продажи:
1) земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома, индивидуальные гаражи, гражда-
нам, являющимся собственниками таких индивидуальных жилых домов, индивидуальных гаражей в случаях, пред-
усмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, со-
зданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерче-
ской организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой организа-
ции, этой некоммерческой организации;
3) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищно-
го строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации;
3. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения торгов устанавливается в раз-
мере 3 процентов от кадастровой стоимости земельного участка в случаях продажи:
1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам такого то-
варищества;
2) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного осво-
ения территории (за исключением земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 
юридическому лицу, заключившему договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандарт-
ного жилья, в аренду для комплексного освоения территории в целях строительства такого жилья), лицу, с которым 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении 
территории.
4. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения торгов устанавливается в раз-
мере 7,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка в случаях продажи:
1) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, лицам, не указанным в подпункте 1 пункта 2 
настоящего Положения и являющимся собственниками таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, 
предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду 
гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с мо-
мента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обя-
занностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии 
отсутствия у исполнительного органа государственной власти Иркутской области или органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области, уполномоченных на предоставление земельных участков в 
соответствии с законодательством, информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и не 
устраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка 
в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи 
такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора аренды зе-
мельного участка.
5. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения торгов устанавливается в раз-
мере 15 процентов от кадастровой стоимости земельного участка в случаях продажи:
1) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, указанным юри-
дическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, 
установленных Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения".
6. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения торгов устанавливается в 
размере рыночной стоимости земельного участка в случае продажи земельных участков гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Тулунского муниципального района                                              А.В. Вознюк

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
24 декабря   2019 г.                                                  №104

г. Тулун

О порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование
земельных участков

В соответствии со статьёй 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 3.3 Федерального закона «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 года №137-ФЗ, руководствуясь  Уста-
вом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Установить на территории Тулунского муниципального района срок внесения арендной платы за использование 
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земельных участков,  государ-ственная собственность на которые не разграничена и полномочия по предо-став-
лению которых относится к компетенции органов местного самоуправ-ления Тулунского муниципального района, 
а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Тулун-
ский район»  – ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала.
В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа второго месяца квартала арендная плата 
за использование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 10 числа второго месяца следую-
щего квартала. 
В случае если договор аренды земельного участка прекратит свое дей-ствие до 10 числа второго месяца квартала, 
арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее последнего дня 
действия договора аренды земельного участка.
В случае заключения договора аренды земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах) внесение арендной 
платы осуществляется в течение 30 дней с момента подписания Договора, оплата арендной платы за после-дующие 
годы производится ежеквартально не позднее 10 числа второго ме-сяца каждого квартала.
2. Арендная плата за использование земельных участков вносится путем перечисления денежных средств на рас-
пределительный счет Управления фе-дерального казначейства по Иркутской области, открытый на балансовом 
счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации", в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте админи-страции Тулунского муниципального района .

Председатель Думы
Тулунского муниципального района                                         В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант

 
Иркутская область

Муниципальное образование
«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2019г.                                                            № 105
 г. Тулун

Об избрании председателя постоянной комиссии
по социальной сфере и природопользованию
Думы Тулунского муниципального района

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Тулунского муниципального района, председателя 
постоянной комиссии по социальной сфере и природопользованию Думы Тулунского муниципального района М.М.
Шумилова 26.11.2019г., в  целях  обеспечения осуществления своих полномочий, руководствуясь статьей 35 Феде-
рального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 
29 Устава муниципального образования «Тулунский район», Положением о постоянных комиссиях и временных ра-
бочих группах Думы Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципаль-
ного района 26.11.2013г. №50,  Дума Тулунского муниципального района 
РЕШИЛА:
1.Вывести М.М.Шумилова из состава постоянной комиссии по социальной сфере и природопользованию Думы Ту-
лунского муниципального района и постоянной комиссии по Уставу муниципального образования, мандатам, регла-
менту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального района.
2. Избрать председателем постоянной комиссии по социальной сфере и природопользованию на срок полномочий 
Думы Тулунского муниципального района 7 созыва депутата Думы Тулунского муниципального района Сидоренко 
Дмитрия Александровича.
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

Иркутская область 
Муниципальное образование

                                     «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2019г.                                                                   №106
  г.Тулун

О награждении Почетной грамотой Думы
Тулунского муниципального района
района 

 Рассмотрев ходатайство председателя Думы Тулунского муниципального района Сидоренко В.В., согласованное с 
комиссией по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике, руководствуясь  ст. 
27 Устава муниципального образования «Тулунский район», п.13 Положения о Почетной грамоте, грамоте и благо-
дарности Думы Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального 
района  №374 от 29.01.2013 года, Дума Тулунского муниципального района
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РЕШИЛА:
1.За добросовестный  многолетний труд и успехи в решении вопросов социально-экономического развития Тулун-
ского района  наградить Почетной грамотой Думы Тулунского муниципального района Главу Гуранского сельского 
поселения  Греба Александра Владимировича.
2.Централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального района (Горбуновой Н.В.) выпла-
тить Гребу А.В. денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей  за счет средств местного бюджета Тулунского 
муниципального района (по смете, предусмотренной на содержание Думы Тулунского муниципального района).
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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

« 24   »   12            2019 г.                                                № 107
г. Тулун

О внесении изменений в решение
Думы Тулунского муниципального района
от 25.12.2018г. № 24 «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 
(с изменениями от 29.03.2019г.№50,
от 29.05.2019г.№66, от 31.07.2019г.№68,
от 29.10.2019г. №80)
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский 
район», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального 
района
 

Р Е Ш И Л А:
Внести в решение Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2018 года № 24 «О бюджете Тулунского муни-
ципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 413 494,2 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 267 
558,5  тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 148 904,7 тыс. руб., из бюджетов 
сельских поселений в сумме 46 938,9 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 1 421 232,4 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 7 738,2 тыс. руб. или 5,3 % утвержденного общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.».
2. В пункте 14 цифры «46468,8» заменить цифрами «107704,0».
3. В пункте 15 цифры «176 331,2» заменить цифрами «191 815,4».
4. В пункте 16 цифры «166 331,2» заменить цифрами «181 815,4».
5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«Установить уровень бюджетной обеспеченности в качестве критерия, до которого доводится выравнивание меж-
бюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, пре-
доставляемых из районного фонда финансовой поддержки поселений, в 2019 году – 8,620, в 2020 году – 4,477, в 2021 
году – 4,426.». 
6. В пункте 29 цифры «3416,9» заменить цифрами «0», цифры     «14616,9» заменить цифрами «11200,0», циф-
ры «25916,9» заменить цифрами «22500,0».
7. Приложения 1, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17 изложить в новой редакции (прилагаются), 15- исключить.
8.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                              В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                               М.И. Гильдебрант

 Приложение № 1
 к решению Думы Тулунского 
 муниципального района "О внесении
 изменений в решение Думы Тулунского
 муниципального района "О бюджете Тулунского
 муниципального района на 2019 год и 
 плановый период 2020 и 2021 годов"
 от "   24    "       12                  2019 г. №  107 
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 Приложение № 1
 к решению Думы Тулунского
 муниципального района
 "О бюджете Тулунского муниципального
 района на 2019 год и плановый период 
 2020 и 2021 годов"
 от " 25  " декабря   2018 г. № 24 
   

 Прогнозируемые доходы  бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год
                                                                                                                                                                            (тыс.рублей)

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма главного 
администратора 

доходов 
доходов районного 

бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 145 935,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 97 927,6

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 97 927,6

Налог на доходы физических лиц c доходов, источниками 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
РФ

000 1 01 02010 01 0000 110 96 175,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьёй 227 Налогового кодекса РФ

000 1 01 02020 01 0000 110 1 528,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 224,1

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
2271Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 0,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 4 974,0

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

000 1 03 02231 01 0000 110 2 260,8

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

000 1 03 02241 01 0000 110 16,7

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

000 1 03 02255 01 0000 110 3 037,2

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

000 1 03 02261 01 0000 110 -340,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4 957,7

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 2 371,3



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 9Информационный бюллетень № 74 (284)26 декабря 2019 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 1 737,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 633,9

Единый налог на вменённый доход 000 1 05 02000 00 0000 110 1 473,1

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 1 473,0

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

000 1 05 02020 02 0000 110 0,1

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 1 089,3

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 1 089,3

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 24,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

000 1 05 04020 02 1000 110 24,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 20 270,9

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

000 1 11 05000 00 0000 120 20 270,9

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

000 1 11 05010 00 0000 120 19 627,6

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

000 1 11 05013 05 0000 120 19 627,6

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)

000 1 11 05025 05 0000 120 0,3

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

000 1 11 05035 05 0000 120 643,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 631,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 631,2
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000  1 12 01010 01 6000 120 178,0

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 000  1 12 01030 01 6000 120 262,7

  Плата за размещение отходов производства 000  1 12 01041 01 6000 120 162,9

  Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000  1 12 01042 01 6000 120 27,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 12 414,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 10 310,9
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 10 310,9

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 2 103,2

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

000 1 13 02065 05 0000 130 746,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 000 1 13 02995 05 0000 130 1 357,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 329,4

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности муниципальных районов, в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02052 05 0000 410 26,9

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

000 1 14 06013 05 0000 430 302,5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 4 430,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140 6,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные Кодексом РФ об АП 000 1 16 03030 01 0000 140 1,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140 5,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира

000 1 16 25030 01 0000 140 119,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 728,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 31,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок 000 1 16 33030 05 6000 140 10,2

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 16 35030 05 0000 140 3 058,8

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

000 1 16 90050 05 0000 140 470,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 267 558,5

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 1 195 843,5

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150 118 287,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 60 742,4

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 05 0000 150 60 742,4

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов 000 2 02 15002 05 0000 150 57 545,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 421 218,3
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

000 2 02 25097 05 0000 150 1 227,5

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 000 2 02 25519 05 0000 150 5 024,1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 414 966,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 589 654,8

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

000 2 02 30022 05 0000 150 3 125,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 150 21 211,5

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

000 2 02 35120 05 0000 150 6,3

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 000 2 02 39999 05 0000 150 565 311,9

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 66 683,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями

000 2 02 40014 05 0000 150 46 938,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 000 2 02 4999 05 0000 150 19 744,1

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 72 123,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 000 2 07 05030 05 0000 150 72 123,0

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

000 2 02 19000 00 0000 150 -408,0

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

 2 19 60010 05 0000 150 -408,0

Итого доходов   1 413 494,2
Приложение № 2

к решению Думы Тулунского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Тулунского

 муниципального района «О бюджете Тулунского 
муниципального района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «_24_» декабря 2019 г. № 107           

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

от "25 "декабря 2018г. № 24

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  78 426,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 838,7

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

1 335,7
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04

45 886,7

Судебная система 01 05 6,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 22 310,0

Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 049,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  64 219,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 64 219,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  166 829,1
Общеэкономические вопросы 04 01 7 383,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 494,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 107 704,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 44 246,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  5 588,1
Коммунальное хозяйство 05 02 5 588,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07  830 010,2
Дошкольное образование 07 01 187 602,9
Общее образование 07 02 597 015,9
Дополнительное образование детей 07 03 5 176,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 263,1
Молодежная политика 07 07 4 081,0
Другие вопросы в области образования 07 09 35 870,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  47 709,2
Культура 08 01 41 450,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 259,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  139,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 139,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  29 044,0
Пенсионное обеспечение 10 01 7 633,0
Социальное обеспечение населения 10 03 2 470,0
Охрана семьи и детства 10 04 16 933,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 007,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  5 741,7
Физическая культура 11 01 5 741,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 409,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 409,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13  299,8

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 299,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  191 815,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 181 815,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ   1 421 232,4

Приложение № 3
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»      от «__24__» декабря  2019 г. №_107                                                         
 

Приложение № 7



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 13Информационный бюллетень № 74 (284)26 декабря 2019 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

к решению Думы Тулунского муниципального 
района "О бюджете Тулунского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов" 
от " 25 " декабря 2018г. № 24

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И НЕПРО-

ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД 

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР РзПр Сумма

ВСЕГО:    1 421 232,4

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

0100000000   87 919,2

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском муниципальном районе на 
2017-2021 годы.»

0110000000   34,7

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

0110100000   34,7

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

0110122000   34,7

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

0110122000 200  34,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0110122000 200 0412 34,7

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

0130000000   139,2

Основное мероприятие «Выплата подъемных молодым 
специалистам»

0130100000   100,0

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

0130122000   100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130122000 300  100,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0130122000 300 0909 100,0

Основное мероприятие «Частичная компенсация стоимости 
аренды жилья молодым специалистам»

0130200000   39,2

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

0130222000   39,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130222000 300  39,2

Другие вопросы в области здравоохранения 0130222000 300 0909 39,2

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы

0140000000   70,0

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы

0140100000   70,0

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

0140122000   70,0

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

0140122000 200  70,0

Другие общегосударственные вопросы 0140122000 200 0113 70,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

0150000000   87 675,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации 
Тулунского муниципального района»

0150100000   78 601,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0150120100   52 281,9

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

0150120100 100  40 944,8
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Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0150120100 100 0102 2 717,5

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

0150120100 100 0104 24 794,7

Другие общегосударственные вопросы 0150120100 100 0113 2 995,9

Общеэкономические вопросы 0150120100 100 0401 4 042,2

Сельское хозяйство и рыболовство 0150120100 100 0405 2 915,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0150120100 100 0412 3 478,9

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

0150120100 200  10 822,6

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

0150120100 200 0104 7 669,9

Другие общегосударственные вопросы 0150120100 200 0113 535,0

Общеэкономические вопросы 0150120100 200 0401 413,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0150120100 200 0405 1 985,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0150120100 200 0412 218,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150120100 300  50,0

Другие общегосударственные вопросы 0150120100 300 0113 50,0

Иные бюджетные ассигнования 0150120100 800  464,5

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

0150120100 800 0104 252,7

Другие общегосударственные вопросы 0150120100 800 0113 192,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0150120100 800 0405 18,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0150120100 800 0412 0,9

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

0150151200   6,3

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

0150151200 200  6,3

Судебная система 0150151200 200 0105 6,3

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

0150173040   3 125,1

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

0150173040 100  627,8

Другие вопросы в области социальной политики 0150173040 100 1006 627,8

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

0150173040 200  55,3

Социальное обеспечение населения 0150173040 200 1003 28,0

Другие вопросы в области социальной политики 0150173040 200 1006 27,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150173040 300  2 442,0
Социальное обеспечение населения 0150173040 300 1003 2 442,0

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

0150173060   1 372,6

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

0150173060 100  1 273,1

Другие вопросы в области социальной политики 0150173060 100 1006 1 273,1



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 15Информационный бюллетень № 74(284) 26декабря 2019 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

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

0150173060 200  99,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0150173060 200 0705 19,8

Другие вопросы в области социальной политики 0150173060 200 1006 79,7

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

0150173070   1 371,3

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

0150173070 100  1 159,1

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

0150173070 100 0104 1 159,1

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

0150173070 200  212,2

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

0150173070 200 0104 212,2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0150173090   681,3

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

0150173090 100  624,2

Другие общегосударственные вопросы 0150173090 100 0113 624,2

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

0150173090 200  57,1

Другие общегосударственные вопросы 0150173090 200 0113 57,1

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

0150173140   681,3

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

0150173140 100  623,9

Другие общегосударственные вопросы 0150173140 100 0113 623,9

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

0150173140 200  57,4

Другие общегосударственные вопросы 0150173140 200 0113 57,4
Определение перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

0150173150   0,7

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

0150173150 200  0,7

Другие общегосударственные вопросы 0150173150 200 0113 0,7

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции.

0150173160   46,2

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

0150173160 100  43,3

Другие общегосударственные вопросы 0150173160 100 0113 43,3

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

0150173160 200  2,9

Другие общегосударственные вопросы 0150173160 200 0113 2,9
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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

01501S2972   19 034,9

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

01501S2972 100  19 034,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01501S2972 100 0102 121,2

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

01501S2972 100 0104 11 138,1

Другие общегосударственные вопросы 01501S2972 100 0113 797,1

Общеэкономические вопросы 01501S2972 100 0401 2 928,7

Сельское хозяйство и рыболовство 01501S2972 100 0405 2 448,4

Другие вопросы в области национальной экономики 01501S2972 100 0412 1 601,3

Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, 
замещавших должности мэра Тулунского муниципального 
района и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления ТМР»

0150200000   7 633,0

Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам 
муниципальных образований

0150220200   1 012,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150220200 300  1 012,7

Пенсионное обеспечение 0150220200 300 1001 1 012,7

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 0150220300   6 620,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150220300 300  6 620,3

Пенсионное обеспечение 0150220300 300 1001 6 620,3

Основное мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления»

0150400000   1 409,0

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

0150422000   1 409,0

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

0150422000 200  409,5

Периодическая печать и издательства 0150422000 200 1202 409,5

Иные бюджетные ассигнования 0150422000 800  999,5

Периодическая печать и издательства 0150422000 800 1202 999,5

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

0150500000   31,7

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

0150522000   31,7

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

0150522000 200  31,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0150522000 200 0705 31,7

Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

0200000000   210 782,8

Подпрограмма «Организация составления и исполнения 
бюджета Тулунского муниципального района, управление 
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы

0210000000   209 723,9



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 17Информационный бюллетень № 74(284) 26 декабря 2019 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

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

0210100000   17 608,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0210120100   12 144,1

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

0210120100 100  11 244,6

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

0210120100 100 0106 11 244,6

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

0210120100 200  896,1

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

0210120100 200 0106 896,1

Иные бюджетные ассигнования 0210120100 800  3,5

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

0210120100 800 0106 3,5

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   5 464,6

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

02101S2972 100  5 464,6

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

02101S2972 100 0106 5 464,6

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом 
ТМР»

0210300000   299,7

Организация и осуществление муниципальных 
заимствований и исполнение обязательств по ним

0210321100   299,7

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0210321100 700  299,7

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

0210321100 700 1301 299,7

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений ТМР»

0210400000   191 815,4

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки поселений

0210420400   476,7

Межбюджетные трансферты 0210420400 500  476,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

0210420400 500 1401 476,7

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 
входящих в состав муниципального района

02104S2680   181 338,7

Межбюджетные трансферты 02104S2680 500  181 338,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

02104S2680 500 1401 181 338,7
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Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 
годы.

0220000000   1 058,9

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

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

0220122000 200 0104 25,0

Другие вопросы в области образования 0220122000 200 0709 40,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0220122000 200 0804 35,0

Основное мероприятие «Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета»

0220200000   950,0

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

0220222000   950,0

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

0220222000 200  950,0

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

0220222000 200 0106 950,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

0220300000   8,9

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

0220322000   8,9

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

0220322000 200  8,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0220322000 200 0705 8,9

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг

0300000000   93 515,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 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

Культура 0310122000 200 0801 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

Общее образование 0310222000 200 0702 10,0

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и 
территории Тулунского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2017 - 2021 годы

0320000000   93 190,0
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Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории Тулунского района»

0320200000   93 190,0

Резервный фонд администрации Тулунского 
муниципального района

0320221200   200,0

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

0320221200 200  200,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0320221200 200 0309 200,0

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

0320222000   25 273,8

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

0320222000 200  25 273,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0320222000 200 0309 5 073,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0320222000 200 0409 20 200,0

Исполнение расходных обязательств в связи с чрезвычайной 
ситуацией

0320225000   6 567,4

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

0320225000 200  6 567,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0320225000 200 0309 567,4

Дошкольное образование 0320225000 200 0701 944,8

Общее образование 0320225000 200 0702 5 055,2

Исполнение органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области отдельных 
расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области

0320274070   3 364,1

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

0320274070 200  3 364,1

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

0320274070 200 0104 620,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0320274070 200 0309 594,1

Дошкольное образование 0320274070 200 0701 700,0

Общее образование 0320274070 200 0702 1 450,0

Приобретение, разгрузка, распиловка и доставка дров 
до дворов граждан, пострадавших в результате ЧС, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области

0320274090   5 878,8

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

0320274090 200  5 878,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0320274090 200 0309 5 878,8

Берегоукрепление некапитального характера в целях 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с 
паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области

03202S2964   50 764,0

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

03202S2964 200  50 764,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03202S2964 200 0309 50 764,0
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Мероприятия по очистке территорий от крупногабаритных 
отходов и отходов строительства зданий, сооружений в 
целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в связи с паводком, вызванным сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области

03202S2965   1 141,8

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

03202S2965 200  1 141,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03202S2965 200 0309 1 141,8

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 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

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

0330122000 100  10,2

Общее образование 0330122000 100 0702 10,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0330122000 200  89,8

Общее образование 0330122000 200 0702 46,7

Другие вопросы в области образования 0330122000 200 0709 43,1
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 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

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

0340122000 100  5,8

Молодежная политика 0340122000 100 0707 5,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0340122000 200  74,2

Общее образование 0340122000 200 0702 15,1

Молодежная политика 0340122000 200 0707 49,2

Другие вопросы в области образования 0340122000 200 0709 9,9
Подпрограмма «Создание условий для организации 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и 
кошек на территории Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы

0350000000   125,0

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

0350100000   125,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области

0350173120   125,0

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

0350173120 200  125,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0350173120 200 0405 125,0
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Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 гг.

0400000000   115 716,5

Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
гг.

0410000000   87 504,0

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог»

0410100000   8 458,4

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

0410122000   7 070,4

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

0410122000 200  7 070,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 7 070,4
Исполнение расходных обязательств в связи с 
чрезвычайной ситуацией

0410125000   480,4

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

0410125000 200  480,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410125000 200 0409 480,4
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

04101S2450   907,6

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

04101S2450 200  907,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04101S2450 200 0409 907,6
Основное мероприятие «Регистрация права собственности 
на автомобильные дороги»

0410200000   500,0

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

0410222000   500,0

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

0410222000 200  500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410222000 200 0409 500,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них»

0410300000   40 000,0

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

0410322000   40 000,0

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

0410322000 200  40 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410322000 200 0409 40 000,0
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   38 545,6

Ремонт искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения в 
Иркутской области.

04104S2740   38 545,6

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

04104S2740 200  38 545,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04104S2740 200 0409 38 545,6

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 гг.

0420000000   28 142,8

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   28 142,8
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0420122000   3 889,3

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

0420122000 200  3 889,3

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

0420122000 200 0104 15,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0420122000 200 0405 1,0

Коммунальное хозяйство 0420122000 200 0502 36,4

Дошкольное образование 0420122000 200 0701 758,6

Общее образование 0420122000 200 0702 2 194,8

Другие вопросы в области образования 0420122000 200 0709 20,0

Культура 0420122000 200 0801 863,5

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

04201S2200   24 253,4

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

04201S2200 200  24 253,4

Коммунальное хозяйство 04201S2200 200 0502 5 551,7

Дошкольное образование 04201S2200 200 0701 2 514,5

Общее образование 04201S2200 200 0702 16 187,2

Подпрограмма «Корректировка схемы территориального 
планирования Тулунского муниципального района» на 
2018г...

0430000000   69,7

Основное мероприятие «Корректировка схемы 
территориального планирования Тулунского 
муниципального района»

0430100000   69,7

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

0430122000   69,7

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

0430122000 200  69,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0430122000 200 0412 69,7
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в 
Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы

0500000000   51 520,1

Подпрограмма «Организация досуга жителей Тулунского 
района, поддержка и развитие жанров традиционного 
народного творчества» на 2017-2021 годы

0510000000   27 167,0

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

0510100000   22 049,8

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

0510122000   15 650,1

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

0510122000 100  9 519,9

Культура 0510122000 100 0801 9 519,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0510122000 200  5 973,2

Культура 0510122000 200 0801 5 973,2
Иные бюджетные ассигнования 0510122000 800  157,0

Культура 0510122000 800 0801 157,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

05101S2370   1 096,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05101S2370 200  1 096,8

Культура 05101S2370 200 0801 1 096,8
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

05101S2972   5 302,9

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

05101S2972 100  5 302,9

Культура 05101S2972 100 0801 5 302,9

Региональный проект «Культурная среда» Иркутской 
области

051A100000   5 117,2

Поддержка отрасли культуры 051A155191   5 117,2

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

051A155191 200  5 117,2

Культура 051A155191 200 0801 5 117,2

Подпрограмма «Совершенствование системы 
библиотечного и информационно-методического 
обслуживания в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы

0520000000   6 144,0

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

0520100000   6 110,2

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

0520122000   4 003,6

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

0520122000 100  2 783,3

Культура 0520122000 100 0801 2 783,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0520122000 200  1 182,3

Культура 0520122000 200 0801 1 182,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0520122000 300  30,0

Культура 0520122000 300 0801 30,0
Иные бюджетные ассигнования 0520122000 800  8,0

Культура 0520122000 800 0801 8,0

Проект «Солнечный круг - социальная гостиная» 0520124000   338,0

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

0520124000 200  338,0

Культура 0520124000 200 0801 338,0
Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации).

05201L5193   285,1

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

05201L5193 200  285,1

Культура 05201L5193 200 0801 285,1
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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

05201S2972   1 483,5

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

05201S2972 100  1 483,5

Культура 05201S2972 100 0801 1 483,5

Основное мероприятие «Организация и проведение 
информационно - методических мероприятий»

0520200000   33,8

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

0520222000   33,8

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

0520222000 200  33,8

Культура 0520222000 200 0801 33,8
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2017 
- 2021 годы

0530000000   4 719,3

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

0530100000   4 713,3

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

0530122000   2 944,1

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

0530122000 100  2 547,7

Дополнительное образование детей 0530122000 100 0703 2 547,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0530122000 200  386,5

Дополнительное образование детей 0530122000 200 0703 386,5
Иные бюджетные ассигнования 0530122000 800  10,0

Дополнительное образование детей 0530122000 800 0703 10,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

05301S2370   725,6

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

05301S2370 200  725,6

Дополнительное образование детей 05301S2370 200 0703 725,6

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

05301S2972   1 043,6

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

05301S2972 100  1 043,6

Дополнительное образование детей 05301S2972 100 0703 1 043,6
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
выявление и поддержку одаренных детей и талантливой 
молодежи»

0530200000   6,0



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 25Информационный бюллетень № 74 (284)26 декабря 2019 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

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

0530222000   6,0

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

0530222000 200  6,0

Дополнительное образование детей 0530222000 200 0703 6,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие традиционных 
народных промыслов и художественных ремесел в 
Тулунском муниципальном районе» на 2018-2021 годы

0540000000   7 265,8

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

0540100000   7 250,8

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

0540122000   3 446,0

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

0540122000 100  2 752,6

Культура 0540122000 100 0801 2 752,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0540122000 200  685,6

Культура 0540122000 200 0801 685,6
Иные бюджетные ассигнования 0540122000 800  7,9

Культура 0540122000 800 0801 7,9

Проект Интерактивный детский парк «Виноградовское 
подворье»

0540123000   450,0

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

0540123000 200  450,0

Культура 0540123000 200 0801 450,0

Развитие домов культуры 05401S2100   921,1

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

05401S2100 200  921,1

Культура 05401S2100 200 0801 921,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

05401S2370   509,1

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

05401S2370 200  509,1

Культура 05401S2370 200 0801 509,1

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

05401S2972   1 924,6

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

05401S2972 100  1 924,6

Культура 05401S2972 100 0801 1 924,6

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
развитие декоративно - прикладного искусства и народного 
творчества»

0540200000   15,0

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

0540222000   15,0

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

0540222000 200  15,0
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Культура 0540222000 200 0801 15,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективной 
деятельности учреждений культуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 2018-2021 годы

0550000000   6 224,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций управления 
сферы культуры»

0550100000   6 224,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0550120100   4 487,2

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

0550120100 100  4 063,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 100 0804 4 063,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0550120100 200  421,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 200 0804 421,3
Иные бюджетные ассигнования 0550120100 800  2,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 800 0804 2,0
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

05501S2972   1 736,8

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

05501S2972 100  1 736,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05501S2972 100 0804 1 736,8

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта, молодежной политики, формирование 
здорового и безопасного образа жизни на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

0600000000   6 325,9

Подпрограмма «Физическая культура и спорт Тулунского 
района» на 2017 - 2021 годы

0610000000   1 864,1

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

0610100000   1 864,1

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

0610122000   1 084,1

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

0610122000 100  118,0

Физическая культура 0610122000 100 1101 118,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0610122000 200  966,1

Физическая культура 0610122000 200 1101 966,1
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта

06101S2850   780,0

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

06101S2850 200  780,0

Физическая культура 06101S2850 200 1101 780,0
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2017 - 
2021 годы

0620000000   95,0
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Основное мероприятие «Создание необходимых условий 
для повышения эффективности государственной 
молодежной политики в Тулунском район»

0620100000   95,0

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

0620122000   95,0

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

0620122000 100  16,1

Молодежная политика 0620122000 100 0707 16,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0620122000 200  78,9

Молодежная политика 0620122000 200 0707 78,9
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Спортивная школа» Тулунского района» на 
2017 - 2021 годы

0630000000   1 304,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ 
ДО «СШ»

0630100000   1 301,7

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

0630122000   1 301,7

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

0630122000 100  1 249,7

Дополнительное образование детей 0630122000 100 0703 403,6
Физическая культура 0630122000 100 1101 846,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0630122000 200  50,7

Дополнительное образование детей 0630122000 200 0703 50,7
Иные бюджетные ассигнования 0630122000 800  1,3

Дополнительное образование детей 0630122000 800 0703 0,7

Физическая культура 0630122000 800 1101 0,7
Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных мероприятий»

0630200000   2,3

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

0630222000   2,3

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

0630222000 100  2,3

Дополнительное образование детей 0630222000 100 0703 2,3
Подпрограмма «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами 
среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2017-2021 
годы

0640000000   25,0

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

0640100000   25,0

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

0640122000   25,0

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

0640122000 100  5,2
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Молодежная политика 0640122000 100 0707 5,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0640122000 200  19,8

Молодежная политика 0640122000 200 0707 19,8
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного 
учреждения «Спортивная школа»Тулунского района» на 
2019-2021 годы

0650000000   3 037,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 
«СШ»»

0650100000   2 912,1

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

0650122000   1 647,6

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

0650122000 100  1 112,3

Физическая культура 0650122000 100 1101 1 112,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0650122000 200  528,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0650122000 200 0705 7,0

Физическая культура 0650122000 200 1101 521,0
Иные бюджетные ассигнования 0650122000 800  7,4

Физическая культура 0650122000 800 1101 7,4

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

06501S2972   1 264,5

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

06501S2972 100  1 264,5

Физическая культура 06501S2972 100 1101 1 264,5

Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных мероприятий»

0650200000   125,6

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

0650222000   125,6

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

0650222000 100  81,6

Физическая культура 0650222000 100 1101 81,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0650222000 200  44,0

Физическая культура 0650222000 200 1101 44,0

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории Тулунского муниципального района на 2017-
2021гг.»

0700000000   811 509,1

Подпрограмма «Организация предоставления 
дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021 годы»

0710000000   755 053,3

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

0710100000   4 538,7
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Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0710120100   3 022,9

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

0710120100 100  3 014,0

Другие вопросы в области образования 0710120100 100 0709 3 014,0

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

0710120100 200  8,9

Другие вопросы в области образования 0710120100 200 0709 8,9

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   1 515,7

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

07101S2972 100  1 515,7

Другие вопросы в области образования 07101S2972 100 0709 1 515,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр методического и финансового сопровождения 
образовательных учреждений Тулунского муниципального 
района»

0710200000   30 761,4

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

0710222000   18 694,4

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

0710222000 100  15 092,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0710222000 100 0705 13,5

Другие вопросы в области образования 0710222000 100 0709 15 078,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710222000 200  3 534,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0710222000 200 0705 37,6

Другие вопросы в области образования 0710222000 200 0709 3 496,6

Иные бюджетные ассигнования 0710222000 800  68,1

Другие вопросы в области образования 0710222000 800 0709 68,1

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

07102S2972   12 067,1

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

07102S2972 100  12 067,1

Другие вопросы в области образования 07102S2972 100 0709 12 067,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

0710300000   702 820,1
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0710322000   105 992,2

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

0710322000 100  3,8

Общее образование 0710322000 100 0702 3,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710322000 200  102 597,9

Дошкольное образование 0710322000 200 0701 22 513,8

Общее образование 0710322000 200 0702 80 084,1
Иные бюджетные ассигнования 0710322000 800  3 390,5

Дошкольное образование 0710322000 800 0701 423,0

Общее образование 0710322000 800 0702 2 967,5

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях

0710373010   151 563,3

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

0710373010 100  150 765,8

Дошкольное образование 0710373010 100 0701 150 765,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710373010 200  797,5

Дошкольное образование 0710373010 200 0701 797,5

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

0710373020   413 748,6

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

0710373020 100  407 742,0

Общее образование 0710373020 100 0702 407 742,0

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

0710373020 200  6 006,6

Общее образование 0710373020 200 0702 6 006,6
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

07103S2370   3 878,7

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

07103S2370 200  3 878,7

Дошкольное образование 07103S2370 200 0701 1 499,9
Общее образование 07103S2370 200 0702 2 378,7
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся 
1 – 11 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области, проживающих в 
отдельных населенных пунктах, территории (части 
территорий) которых расположены в границах 
подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области в границах населенных пунктов 
муниципальных образований Иркутской области, в течение 
2019 – 2020 учебного года»

07103S2967   14 342,0

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

07103S2967 200  14 342,0

Общее образование 07103S2967 200 0702 14 342,0
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Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области.

07103S2976   2 141,8

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

07103S2976 200  2 141,8

Общее образование 07103S2976 200 0702 2 141,8
Приобретение средств обучения и воспитания, 
необходимых для оснащения муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в Иркутской области при 
создании в них дополнительных мест для детей в возрасте 
до семи лет.

07103S2977   1 059,3

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

07103S2977 200  1 059,3

Дошкольное образование 07103S2977 200 0701 1 059,3

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, пострадавших от ЧС 
регионального характера, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями в июне 2019 г.

07103S2979   7 232,9

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

07103S2979 200  7 232,9

Общее образование 07103S2979 200 0702 7 232,9

Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для 
занятий в учебных классах), необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области.

07103S2988   1 122,2

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

07103S2988 200  1 122,2

Общее образование 07103S2988 200 0702 1 122,2
Приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций в 
Иркутской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего образования, 
расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской 
области.

07103S2989   1 739,1

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

07103S2989 200  1 739,1

Общее образование 07103S2989 200 0702 1 739,1

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей (Иркутская область)»

071P100000   16 933,1

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

071P173050   16 933,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 071P173050 300  16 933,1

Охрана семьи и детства 071P173050 300 1004 16 933,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 
образования на территории Тулунского муниципального 
района на 2017-2021гг.»

0720000000   56 008,3

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

0720100000   1 507,7

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

0720122000   1 507,7

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

0720122000 200  1 507,7

Дошкольное образование 0720122000 200 0701 414,9

Общее образование 0720122000 200 0702 1 092,8

Основное мероприятие «Капитальные и текущие ремонты 
образовательных организаций»

0720200000   25 675,6
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0720222000   10 294,6

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

0720222000 200  10 294,6

Дошкольное образование 0720222000 200 0701 2 308,2

Общее образование 0720222000 200 0702 7 986,4

Расходы по капитальному ремонту образовательных 
организаций

07202S2050   14 549,0

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

07202S2050 200  14 549,0

Общее образование 07202S2050 200 0702 14 549,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

07202S2370   832,0

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

07202S2370 200  832,0

Общее образование 07202S2370 200 0702 832,0
Основное мероприятие «Безопасность школьных 
перевозок»

0720300000   9 709,0

Приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно.

07203S2590   2 000,0

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

07203S2590 200  2 000,0

Общее образование 07203S2590 200 0702 2 000,0
Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, пострадавших от ЧС 
регионального характера, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями в июне 2019 г.

07203S2979   7 709,0

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

07203S2979 200  7 709,0

Дошкольное образование 07203S2979 200 0701 1 927,0

Общее образование 07203S2979 200 0702 5 782,0

Основное мероприятие «Совершенствование организации 
питания в образовательных и общеобразовательных 
организациях»

0720400000   1 914,5

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

0720422000   241,6

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

0720422000 200  241,6

Дошкольное образование 0720422000 200 0701 144,1

Общее образование 0720422000 200 0702 97,6
Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, пострадавших от ЧС 
регионального характера, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями в июне 2019 г.

07204S2979   1 672,8

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

07204S2979 200  1 672,8

Дошкольное образование 07204S2979 200 0701 815,4
Общее образование 07204S2979 200 0702 857,5
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Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников, развитие системы 
воспитания и выявление одаренных детей»

0720500000   5 261,3

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

0720522000   1 882,9

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

0720522000 100  274,8

Дошкольное образование 0720522000 100 0701 14,1

Общее образование 0720522000 100 0702 129,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0720522000 100 0705 129,4

Другие вопросы в области образования 0720522000 100 0709 1,6

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

0720522000 200  1 608,1

Дошкольное образование 0720522000 200 0701 1,8
Общее образование 0720522000 200 0702 158,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0720522000 200 0705 0,3

Молодежная политика 0720522000 200 0707 957,6

Другие вопросы в области образования 0720522000 200 0709 490,4

Расходы, связанные с оплатой стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления

07205S2080   2 948,4

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

07205S2080 200  2 948,4

Молодежная политика 07205S2080 200 0707 2 948,4

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

07205S2370   430,0

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

07205S2370 200  430,0

Общее образование 07205S2370 200 0702 430,0
Основное мероприятие «Строительство образовательных 
организаций (детские сады, школы)»

0720600000   10 619,8

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

0720622000   118,6

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

0720622000 200  118,6

Общее образование 0720622000 200 0702 118,6

Исполнение органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 
отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной 
ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области

0720674070   10 501,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0720674070 400  10 501,2

Общее образование 0720674070 400 0702 10 501,2

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 072E200000   1 320,5

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом.

072E250971   1 320,5

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

072E250971 200  1 320,5

Общее образование 072E250971 200 0702 1 320,5
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Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021 годы»

0730000000   447,5

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

0730100000   447,5

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

0730122000   447,5

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

0730122000 200  47,0

Общее образование 0730122000 200 0702 30,2

Другие вопросы в области образования 0730122000 200 0709 16,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0730122000 300  400,5

Общее образование 0730122000 300 0702 400,5
Непрограммные расходы 7000000000   43 943,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

7010000000   1 335,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

7010020100   1 003,7

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

7010020100 100  934,4

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

7010020100 100 0103 934,4

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

7010020100 200  47,7

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

7010020100 200 0103 47,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7010020100 300  20,0

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

7010020100 300 0103 20,0

Иные бюджетные ассигнования 7010020100 800  1,6

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

7010020100 800 0103 1,6

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

70100S2972   331,9

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

70100S2972 100  331,9

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

70100S2972 100 0103 331,9

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования

7020000000   3 751,3
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Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

7020020100   2 629,1

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

7020020100 100  2 598,4

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

7020020100 100 0106 2 598,4

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

7020020100 200  30,3

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

7020020100 200 0106 30,3

Иные бюджетные ассигнования 7020020100 800  0,4

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

7020020100 800 0106 0,4

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

70200S2972   1 122,2

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

70200S2972 100  1 122,2

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

70200S2972 100 0106 1 122,2

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

7040000000   38 856,9

Мероприятия по хозяйственно - техническому 
обслуживанию котельных установок, зданий, сооружений и 
других объектов организаций культуры

7040028000   34 984,7

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

7040028000 100  34 958,8

Другие вопросы в области национальной экономики 7040028000 100 0412 34 958,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7040028000 200  15,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

7040028000 200 0705 15,0

Иные бюджетные ассигнования 7040028000 800  10,9

Другие вопросы в области национальной экономики 7040028000 800 0412 10,9
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

70400S2972   3 872,1

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

70400S2972 100  3 872,1

Другие вопросы в области национальной экономики 70400S2972 100 0412 3 872,1

ВСЕГО:    1 421 232,4
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Приложение № 4
к решению Думы Тулунского муниципального района

«О внесении изменений в решение Думы Тулунского 
на на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от «_24_»   декабря   2019 г. №  107

Приложение № 9
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год
 и плановый период 2020 и 2021 годов" 

от "25 "декабря 2018г. № 24

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД

(тыс.рублей)
  Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация Тулунского муниципального района 903     263 628,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    54 781,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

903 01 02   2 838,7

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

903 01 02 0100000000  2 838,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

903 01 02 0150000000  2 838,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации 
Тулунского муниципального района»

903 01 02 0150100000  2 838,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

903 01 02 0150120100  2 717,5

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

903 01 02 0150120100 100 2 717,5

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

903 01 02 01501S2972  121,2

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

903 01 02 01501S2972 100 121,2

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

903 01 04   45 886,7

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

903 01 04 0100000000  45 226,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

903 01 04 0150000000  45 226,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации 
Тулунского муниципального района»

903 01 04 0150100000  45 226,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

903 01 04 0150120100  32 717,3

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

903 01 04 0150120100 100 24 794,7

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

903 01 04 0150120100 200 7 669,9

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 0150120100 800 252,7
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Осуществление областных государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

903 01 04 0150173070  1 371,3

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

903 01 04 0150173070 100 1 159,1

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

903 01 04 0150173070 200 212,2

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

903 01 04 01501S2972  11 138,1

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

903 01 04 01501S2972 100 11 138,1

Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

903 01 04 0200000000  25,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района» на 2017 - 
2021 годы.

903 01 04 0220000000  25,0

Основное мероприятие «Создание условий для 
повышения качества финансового менеджмента»

903 01 04 0220100000  25,0

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

903 01 04 0220122000  25,0

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

903 01 04 0220122000 200 25,0

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных 
мер безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг

903 01 04 0300000000  620,0

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и 
территории Тулунского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2017 - 2021 годы

903 01 04 0320000000  620,0

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

903 01 04 0320200000  620,0

Исполнение органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 
отдельных расходных обязательств в связи с 
чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области

903 01 04 0320274070  620,0

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

903 01 04 0320274070 200 620,0

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.

903 01 04 0400000000  15,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.

903 01 04 0420000000  15,0

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

903 01 04 0420100000  15,0

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

903 01 04 0420122000  15,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 01 04 0420122000 200 15,0

Судебная система 903 01 05   6,3

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

903 01 05 0100000000  6,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

903 01 05 0150000000  6,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации 
Тулунского муниципального района»

903 01 05 0150100000  6,3

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

903 01 05 0150151200  6,3

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

903 01 05 0150151200 200 6,3

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   6 049,5

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

903 01 13 0100000000  6 049,5

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы

903 01 13 0140000000  70,0

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны 
труда в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 
годы

903 01 13 0140100000  70,0

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

903 01 13 0140122000  70,0

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

903 01 13 0140122000 200 70,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

903 01 13 0150000000  5 979,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации 
Тулунского муниципального района»

903 01 13 0150100000  5 979,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

903 01 13 0150120100  3 772,9

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

903 01 13 0150120100 100 2 995,9

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

903 01 13 0150120100 200 535,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 0150120100 300 50,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 0150120100 800 192,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

903 01 13 0150173090  681,3

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

903 01 13 0150173090 100 624,2

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

903 01 13 0150173090 200 57,1

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

903 01 13 0150173140  681,3

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

903 01 13 0150173140 100 623,9

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

903 01 13 0150173140 200 57,4
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Определение перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

903 01 13 0150173150  0,7

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

903 01 13 0150173150 200 0,7

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции.

903 01 13 0150173160  46,2

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

903 01 13 0150173160 100 43,3

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

903 01 13 0150173160 200 2,9

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

903 01 13 01501S2972  797,1

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

903 01 13 01501S2972 100 797,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 03    64 117,7

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

903 03 09   64 117,7

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных 
мер безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг

903 03 09 0300000000  64 117,7

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и 
территории Тулунского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2017 - 2021 годы

903 03 09 0320000000  64 117,7

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

903 03 09 0320200000  64 117,7

Резервный фонд администрации Тулунского 
муниципального района

903 03 09 0320221200  200,0

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

903 03 09 0320221200 200 200,0

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

903 03 09 0320222000  5 073,8

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

903 03 09 0320222000 200 5 073,8

Исполнение расходных обязательств в связи с 
чрезвычайной ситуацией

903 03 09 0320225000  567,4

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

903 03 09 0320225000 200 567,4

Исполнение органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 
отдельных расходных обязательств в связи с 
чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области

903 03 09 0320274070  491,8

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

903 03 09 0320274070 200 491,8
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Приобретение, разгрузка, распиловка 
и доставка дров до дворов граждан, 
пострадавших в результате ЧС, сложившейся 
в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области

903 03 09 0320274090  5 878,8

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

903 03 09 0320274090 200 5 878,8

Берегоукрепление некапитального характера в 
целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в связи с паводком, вызванным 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области

903 03 09 03202S2964  50 764,0

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

903 03 09 03202S2964 200 50 764,0

Мероприятия по очистке территорий от 
крупногабаритных отходов и отходов 
строительства зданий, сооружений в целях 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в связи с паводком, вызванным 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области

903 03 09 03202S2965  1 141,8

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

903 03 09 03202S2965 200 1 141,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    127 987,2

Общеэкономические вопросы 903 04 01   7 383,9

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы

903 04 01 0100000000  7 383,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

903 04 01 0150000000  7 383,9


