
Информационный бюллетень
№36(1)(398) от 25 мая 2021 г.ВЕСТНИК

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

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

самоуправления Тулунского муниципального района
Иркутская область                                                                            

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
25 мая 2021 г.                                                                      № 236

г. Тулун

Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального
района за 2020 год
   
      Руководствуясь Бюджетным  кодексом  РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 27, 44 Устава  муниципального образования  «Тулунский район», Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района, 
          

         Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2020 год по доходам в сумме 1 405 096,3 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 1 411 804,6 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 6 708,2 
тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Тулунского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Тулунского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета Тулунского муни-
ципального района за 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Тулунского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 
2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

       2. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                          В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                          М.И. Гильдебрант                        

Приложение №1
к решению Думы Тулунского муниципального района

 "Об исполнении бюджета Тулунского
 муниципального района за 2020 год"   от 25 мая 2021г. №236

 
 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД

Единица измерения тыс.руб.
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Кассовое 
исполнениеглавного 

администратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

ДОХОДЫ,  ВСЕГО   1 405 096.3  

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048  497.5  

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

048 1.12.01010.01.6000.120 146.8  

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

048 1.12.01030.01.6000.120 266.2  

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.6000.120 84.5  

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.6000.120  

Федеральное казначейство 100  4 947.0  

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

100 1.03.02231.01.0000.110 2 281.8  

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

100 1.03.02241.01.0000.110 16.3  

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

100 1.03.02251.01.0000.110 3 069.6  

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

100 1.03.02261.01.0000.110 -420.7  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 141  171.5  

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

141 1.16.10123.01.0051.140 171.5  

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

177  0.3  

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

177 1.16.10123.01.0051.140 0.3  

Федеральная налоговая служба 182  104 144.1  

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

182 1.01.02010.01.1000.110 96 233.2  

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

182 1.01.02010.01.2100.110 22.9  

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

182 1.01.02010.01.3000.110 9.8  
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

182 1.01.02010.01.4000.110 -1.2  

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

182 1.01.02020.01.1000.110 563.4  

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

182 1.01.02020.01.2100.110 61.6  

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

182 1.01.02020.01.3000.110 23.5  

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

182 1.01.02030.01.1000.110 1 140.6  

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

182 1.01.02030.01.2100.110 6.1  

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

182 1.01.02030.01.3000.110 1.6  

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

182 1.05.01011.01.1000.110 2 296.4  

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

182 1.05.01011.01.2100.110 17.6  

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

182 1.05.01011.01.3000.110 0.1  

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

182 1.05.01021.01.1000.110 578.0  

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

182 1.05.01021.01.2100.110 3.0  

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

182 1.05.02010.02.1000.110 1 814.7  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу) 182 1.05.02010.02.2100.110 -16.3  

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

182 1.05.02010.02.3000.110 5.8  
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Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.03010.01.1000.110 1 236.4  

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 182 1.05.03010.01.2100.110 35.8  

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

182 1.05.03010.01.3000.110 1.7  

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

182 1.05.04020.02.1000.110 93.4  

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

182 1.08.03010.01.1000.110 11.3  

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

182 1.16.10129.01.0000.140 4.7  

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188  1.3  

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

188 1.16.10123.01.0051.140 1.3  

Министерство социального развития, опеки и поручительства 806  13.3  

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

806 1.16.01053.01.0035.140 6.6  

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

806 1.16.01063.01.9000.140 0.8  

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

806 1.16.01073.01.0027.140 0.5  

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

806 1.16.01203.01.9000.140 5.4  

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области 815  -2.0  

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

815 1.16.10123.01.0051.140 -2.0  

Министерство лесного комплекса Иркутской области 843  740.8  

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

843 1.16.10123.01.0751.140 3.0  

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

843 1.16.10123.01.2051.140 9.0  

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

843 1.16.10123.01.4851.140 3.3  
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года

843 1.16.10123.01.5351.140 28.2  

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

843 1.16.11050.01.0000.140 2.9  

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

843 1.16.11050.01.4800.140 30.0  

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

843 1.16.11050.01.5300.140 664.4  

Администрация Тулунского муниципального района 903  21 900.1  

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

903 1.11.05013.05.0000.120 19 446.0  

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

903 1.11.05035.05.0000.120 217.4  

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

903 1.13.02065.05.0000.130 224.7  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 903 1.13.02995.05.0003.130 38.9  

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

903 1.13.02995.05.0004.130 30.0  

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

903 1.14.06013.05.0000.430 949.6  

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

903 1.16.07090.05.0000.140 689.6  

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

903 1.16.10123.01.2051.140 303.8  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 903 1.17.01050.05.0000.180 0.1  

Дума Тулунского муниципального района 930  3.9  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 930 1.13.02995.05.0003.130 3.9  

Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района 957  1 065.1  

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

957 1.11.05035.05.0000.120 61.6  
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(гранты, премии, добровольные пожертвования)

957 1.13.01995.05.0002.130 13.2  

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

957 1.13.01995.05.0003.130 717.0  

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

957 1.13.02065.05.0000.130 158.5  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 957 1.13.02995.05.0003.130 37.5  

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

957 1.13.02995.05.0004.130 74.9  

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

957 1.16.07090.05.0000.140 2.4  

Комитет по образованию администрации Тулунского 
муниципального района 973  6 467.7  

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

973 1.11.05035.05.0000.120 246.3  

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

973 1.13.01995.05.0001.130 5 031.2  

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

973 1.13.01995.05.0003.130 133.3  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 973 1.13.02995.05.0003.130 467.4  

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

973 1.13.02995.05.0004.130 584.0  

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

973 1.16.07090.05.0000.140 5.5  

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района 992  1 265 145.7  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 992 1.13.02995.05.0003.130 13.7  

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 992 2.02.15001.05.0000.151 70 534.5  

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 992 2.02.15002.05.0000.151 33 845.9  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

992 2.02.20077.05.0000.150 589.9  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

992 2.02.25097.05.0000.150 139.5  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации

992 2.02.25255.05.0000.151 2 804.1  

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

992 2.02.25304.05.0000.151 6 239.6  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств

992 2.02.25306.05.0000.151 5 893.0  
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Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 992 2.02.25519.05.0000.151 100.0  

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 992 2.02.02999.05.0000.151 440 890.9  

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

992 2.02.03022.05.0000.151 2 962.2  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 992 2.02.03024.05.0000.151 31 209.6  

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

992 2.02.35120.05.0000.151 38.6  

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 992 2.02.03999.05.0000.151 593 726.8  

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

992 2.02.04014.05.0000.151 52 459.1  

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

992 2.02.45303.05.0000.150 10 556.3  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 992 2.02.49999.05.0000.150 13 153.3  

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 992 2.07.05030.05.0000.150 221.0  

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

992 2.19.60010.05.0000.151 -232.3  

                                                                                                                                                                                                Приложение № 2  
к решению Думы Тулунского муниципального

района "Об исполнении бюджета Тулунского 
муниципального района за 2020 год" 

                                                                                                                                                                                      от 25 мая  2021г. №236 
   

 ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД

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

Администрация Тулунского муниципального района 903     256 193.7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 00   67 141.8

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02   2 935.1

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы 903 01 02 0100000000  2 935.1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

903 01 02 0140000000  2 935.1

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

903 01 02 0140100000  2 935.1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 903 01 02 0140120100  78.9

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

903 01 02 0140120100 100 78.9

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 02 01401S2972  2 856.2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 01 02 01401S2972 100 2 856.2

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

903 01 04   49 253.5

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы 903 01 04 0100000000  49 213.5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

903 01 04 0140000000  49 213.5

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

903 01 04 0140100000  49 213.5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 903 01 04 0140120100  25 971.6

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

903 01 04 0140120100 100 16 821.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 0140120100 200 8 772.2

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 0140120100 800 377.9

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

903 01 04 0140173070  1 505.2

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

903 01 04 0140173070 100 1 301.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 0140173070 200 203.7

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

903 01 04 01401S2972  21 736.7

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

903 01 04 01401S2972 100 21 736.7

Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы 903 01 04 0200000000  25.0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района» на 2020 - 2024 
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 «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2022 гг.

903 01 04 0400000000  15.0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 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
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

903 01 04 0420122000  15.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 0420122000 200 15.0

Судебная система 903 01 05   16.5

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы 903 01 05 0100000000  16.5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

903 01 05 0140000000  16.5

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

903 01 05 0140100000  16.5

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

903 01 05 0140151200  16.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 05 0140151200 200 16.5

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   14 936.7

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы 903 01 13 0100000000  14 936.7

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» на 2017-2022 годы» 903 01 13 0130000000  70.0

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» 903 01 13 0130100000  70.0

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

903 01 13 0130122000  70.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0130122000 200 70.0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

903 01 13 0140000000  14 866.7

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

903 01 13 0140100000  6 166.3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 903 01 13 0140120100  706.4

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

903 01 13 0140120100 100 248.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0140120100 200 392.2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 0140120100 300 64.0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 0140120100 800 1.6

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 903 01 13 0140173090  772.8

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

903 01 13 0140173090 100 708.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0140173090 200 64.7

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

903 01 13 0140173140  767.8

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

903 01 13 0140173140 100 703.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0140173140 200 64.7
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Осуществление областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

903 01 13 0140173150  0.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0140173150 200 0.7

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции. 903 01 13 0140173160  48.0

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

903 01 13 0140173160 100 48.0

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

903 01 13 01401S2972  3 870.7

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

903 01 13 01401S2972 100 3 870.7

Основное мероприятие «Капитальный ремонт здания 
Администрации Тулунского муниципального района, 
расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 75»

903 01 13 0140600000  8 700.4

Реализация мероприятий по осуществлению капитального 
ремонта поврежденных административных зданий 
(сооружений), находящихся в муниципальной собственности

903 01 13 01406S2943  8 700.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 01406S2943 200 8 700.4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03 00   7 053.9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 03 09   7 053.9

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

903 03 09 0300000000  7 053.9

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

903 03 09 0320000000  7 053.9

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

903 03 09 0320200000  4 792.1

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

903 03 09 0320274090  4 792.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 03 09 0320274090 200 4 792.1

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

903 03 09 0320300000  2 261.8

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

903 03 09 0320322000  454.6

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

903 03 09 0320322000 100 296.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 03 09 0320322000 200 157.9
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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

903 03 09 03203S2972  1 807.2

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

903 03 09 03203S2972 100 1 807.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04 00   166 372.9

Общеэкономические вопросы 903 04 01   7 810.9

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы 903 04 01 0100000000  7 810.9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

903 04 01 0140000000  7 810.9

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

903 04 01 0140100000  7 810.9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 903 04 01 0140120100  1 479.3

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

903 04 01 0140120100 100 1 361.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 01 0140120100 200 45.4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 04 01 0140120100 300 72.3

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

903 04 01 01401S2972  6 331.6

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

903 04 01 01401S2972 100 6 331.6

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   8 328.5

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы 903 04 05 0100000000  8 327.5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

903 04 05 0140000000  8 327.5

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

903 04 05 0140100000  8 327.5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 903 04 05 0140120100  2 509.1

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

903 04 05 0140120100 100 206.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 0140120100 200 2 289.2

Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 0140120100 800 13.7
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Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

903 04 05 01401S2972  5 818.5

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

903 04 05 01401S2972 100 5 818.5

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2022 гг.

903 04 05 0400000000  1.0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 гг.

903 04 05 0420000000  1.0

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 04 05 0420100000  1.0

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

903 04 05 0420122000  1.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 0420122000 200 1.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   143 340.8

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2022 гг.

903 04 09 0400000000  143 340.8

Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.

903 04 09 0410000000  143 340.8

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог» 903 04 09 0410100000  116.2

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

903 04 09 0410122000  116.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 0410122000 200 116.2

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

903 04 09 0410400000  143 224.6

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 903 04 09 04104S2951  143 224.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 04104S2951 200 143 224.6

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   6 892.7

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы 903 04 12 0100000000  6 892.7

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском муниципальном районе на 
2017-2022 годы.»

903 04 12 0110000000  340.8

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

903 04 12 0110100000  340.8

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

903 04 12 0110122000  340.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 0110122000 200 340.8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

903 04 12 0140000000  6 551.9
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации 
Тулунского муниципального района»

903 04 12 0140100000  6 551.9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 903 04 12 0140120100  1 533.8

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

903 04 12 0140120100 100 1 336.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 0140120100 200 196.3

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 0140120100 800 0.8

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

903 04 12 01401S2972  5 018.0

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

903 04 12 01401S2972 100 5 018.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05 00   3 607.8

Коммунальное хозяйство 903 05 02   3 607.8

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2022 гг.

903 05 02 0400000000  3 607.8

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 гг.

903 05 02 0420000000  3 607.8

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»

903 05 02 0420100000  3 607.8

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

903 05 02 0420122000  100.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 05 02 0420122000 200 100.0

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

903 05 02 04201S2200  3 507.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 05 02 04201S2200 200 3 507.8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 06 00   405.8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 06 05   405.8

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

903 06 05 0300000000  215.8

Подпрограмма «Создание условий для организации 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и 
кошек на территории Тулунского муниципального района» на 
2020-2024 годы

903 06 05 0350000000  215.8

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

903 06 05 0350100000  215.8

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

903 06 05 0350173120  215.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 06 05 0350173120 200 215.8
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Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2022 гг.

903 06 05 0400000000  190.0

Подпрограмма «Организация мероприятий 
межпоселенческого характера по охране окружающей среды» 903 06 05 0440000000  190.0

Основное мероприятие «Выполнение работ по разработке 
проектных и изыскательных работ и строительства 
площадки временного накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Тулунского района»

903 06 05 0440300000  190.0

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

903 06 05 0440322000  190.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 06 05 0440322000 200 190.0

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 00   192.4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 903 07 05   192.4

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы 903 07 05 0100000000  59.4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

903 07 05 0140000000  59.4

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих» 903 07 05 0140500000  59.4

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

903 07 05 0140522000  59.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 0140522000 200 59.4

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

903 07 05 0300000000  133.0

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

903 07 05 0320000000  133.0

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

903 07 05 0320300000  133.0

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

903 07 05 0320322000  133.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 0320322000 200 133.0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09 00   31.2

Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09   31.2

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

903 09 09 0300000000  31.2

Подпрограмма «Профилактика ВИЧ - инфекций на 
территории Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы

903 09 09 0360000000  31.2

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ - инфекций на 
территории Тулунского муниципального района» 903 09 09 0360100000  31.2

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

903 09 09 0360122000  31.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 09 09 0360122000 200 31.2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10 00   9 663.5

Пенсионное обеспечение 903 10 01   5 124.4

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы 903 10 01 0100000000  5 124.4
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

903 10 01 0140000000  5 124.4

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

903 10 01 0140200000  5 124.4

Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, 
главам муниципальных образований 903 10 01 0140220200  1 112.9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 0140220200 300 1 112.9

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 903 10 01 0140220300  4 011.4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 0140220300 300 4 011.4

Социальное обеспечение населения 903 10 03   2 253.9

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы 903 10 03 0100000000  2 253.9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

903 10 03 0140000000  2 253.9

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

903 10 03 0140100000  2 253.9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 903 10 03 0140120100  30.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 0140120100 300 30.0

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

903 10 03 0140173040  2 223.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 03 0140173040 200 23.8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 0140173040 300 2 200.1

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   2 285.2

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы 903 10 06 0100000000  2 285.2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

903 10 06 0140000000  2 285.2

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

903 10 06 0140100000  2 285.2

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

903 10 06 0140173040  738.3

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

903 10 06 0140173040 100 703.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 06 0140173040 200 35.2

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

903 10 06 0140173060  1 546.9

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

903 10 06 0140173060 100 1 406.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 06 0140173060 200 140.6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12 00   1 724.5

Периодическая печать и издательства 903 12 02   1 724.5

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы 903 12 02 0100000000  1 724.5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

903 12 02 0140000000  1 724.5
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Основное мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления Тулунского 
муниципального района»

903 12 02 0140400000  1 724.5

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

903 12 02 0140422000  1 724.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 12 02 0140422000 200 725.0

Иные бюджетные ассигнования 903 12 02 0140422000 800 999.5

Дума Тулунского муниципального района 930     6 514.5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01 00   6 514.5

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

930 01 03   2 586.6

Непрограммные расходы 930 01 03 7000000000  2 586.6

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 930 01 03 7010000000  2 586.6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 930 01 03 7010020100  443.5

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

930 01 03 7010020100 100 328.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 930 01 03 7010020100 200 95.9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 01 03 7010020100 300 19.5

Иные бюджетные ассигнования 930 01 03 7010020100 800 0.1

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

930 01 03 70100S2972  2 143.1

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

930 01 03 70100S2972 100 2 143.1

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

930 01 06   3 927.9

Непрограммные расходы 930 01 06 7000000000  3 927.9

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 930 01 06 7020000000  3 927.9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 930 01 06 7020020100  179.4

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

930 01 06 7020020100 100 123.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 930 01 06 7020020100 200 55.4

Иные бюджетные ассигнования 930 01 06 7020020100 800 0.3

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

930 01 06 70200S2972  3 748.5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

930 01 06 70200S2972 100 3 748.5

Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района 957     108 804.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04 00   42 935.4

Другие вопросы в области национальной экономики 957 04 12   42 935.4

Непрограммные расходы 957 04 12 7000000000  42 935.4

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 957 04 12 7040000000  42 935.4

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

957 04 12 7040028000  30 877.3

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

957 04 12 7040028000 100 30 839.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 04 12 7040028000 200 17.5

Иные бюджетные ассигнования 957 04 12 7040028000 800 20.8

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

957 04 12 70400S2972  12 058.1

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

957 04 12 70400S2972 100 12 058.1

ОБРАЗОВАНИЕ 957 07 00   11 167.4

Дополнительное образование детей 957 07 03   10 916.1

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в 
Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы 957 07 03 0500000000  10 916.1

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2017 - 
2022 годы

957 07 03 0530000000  10 916.1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ 
ДО «ДШИ» с Шерагул» 957 07 03 0530100000  10 906.1

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

957 07 03 0530122000  1 373.7

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

957 07 03 0530122000 100 278.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 03 0530122000 200 1 086.4

Иные бюджетные ассигнования 957 07 03 0530122000 800 8.6

Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств 957 07 03 05301L3060  5 986.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 03 05301L3060 200 5 986.3

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

957 07 03 05301S2972  3 546.1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 07 03 05301S2972 100 3 546.1

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
выявление и поддержку одаренных детей и талантливой 
молодежи»

957 07 03 0530200000  10.0

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

957 07 03 0530222000  10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 03 0530222000 200 10.0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 957 07 05   40.6

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

957 07 05 0300000000  1.2

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы

957 07 05 0340000000  1.2

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района».

957 07 05 0340100000  1.2

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

957 07 05 0340122000  1.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 0340122000 200 1.2

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в 
Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы 957 07 05 0500000000  26.4

Подпрограмма «Организация досуга жителей Тулунского 
района, поддержка и развитие жанров традиционного 
народного творчества» на 2017-2022 годы

957 07 05 0510000000  13.0

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

957 07 05 0510100000  13.0

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

957 07 05 0510122000  13.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 0510122000 200 13.0

Подпрограмма «Совершенствование системы библиотечного 
и информационно-методического обслуживания в Тулунском 
районе» на 2017 - 2022 годы

957 07 05 0520000000  9.4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 
«МЦБ им. Г.С. Виноградова» 957 07 05 0520100000  9.4

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

957 07 05 0520122000  9.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 0520122000 200 9.4

Подпрограмма «Создание условий для эффективной 
деятельности учреждений культуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 2018-2022 годы

957 07 05 0550000000  4.0

Основное мероприятие «Обеспечение функций управления 
сферы культуры» 957 07 05 0550100000  4.0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 957 07 05 0550120100  4.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 0550120100 200 4.0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта, молодежной политики, формирование здорового 
и безопасного образа жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

957 07 05 0600000000  13.0

Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2017 - 2022 
годы 957 07 05 0620000000  6.0

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

957 07 05 0620100000  6.0
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

957 07 05 0620122000  6.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 0620122000 200 6.0

Подпрограмма «Развитие муниципального казенного 
учреждения «Спортивная школа»Тулунского района» на 2019-
2022 годы

957 07 05 0650000000  7.0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 
«СШ»» 957 07 05 0650100000  7.0

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

957 07 05 0650122000  7.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 0650122000 200 7.0

Молодежная политика 957 07 07   210.7

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

957 07 07 0300000000  63.8

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Тулунского 
муниципального района» на 2020-2024 годы

957 07 07 0310000000  10.0

Основное мероприятие «Разработка и реализация 
проектов и программ молодежных общественных 
организаций, направленных на профилактику экстремизма в 
подростковой среде.»

957 07 07 0310100000  10.0

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

957 07 07 0310122000  10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 0310122000 200 10.0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы

957 07 07 0340000000  53.8

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района».

957 07 07 0340100000  53.8

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

957 07 07 0340122000  53.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 0340122000 200 53.8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта, молодежной политики, формирование здорового 
и безопасного образа жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

957 07 07 0600000000  146.9

Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2017 - 2022 
годы 957 07 07 0620000000  95.5

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

957 07 07 0620100000  95.5

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

957 07 07 0620122000  95.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 0620122000 200 95.5

Подпрограмма «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами 
среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2017-2022 
годы

957 07 07 0640000000  51.4

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

957 07 07 0640100000  51.4

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

957 07 07 0640122000  51.4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 07 07 0640122000 100 3.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 0640122000 200 48.2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08 00   44 784.3

Культура 957 08 01   36 989.8

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2022 гг.

957 08 01 0400000000  130.5

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 гг.

957 08 01 0420000000  130.5

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»

957 08 01 0420100000  130.5

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

957 08 01 0420122000  130.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 0420122000 200 130.5

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в 
Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы 957 08 01 0500000000  36 859.3

Подпрограмма «Организация досуга жителей Тулунского 
района, поддержка и развитие жанров традиционного 
народного творчества» на 2017-2022 годы

957 08 01 0510000000  22 416.1

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

957 08 01 0510100000  22 416.1

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

957 08 01 0510122000  6 265.7

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

957 08 01 0510122000 100 825.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 0510122000 200 5 311.5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0510122000 800 128.8

Развитие домов культуры 957 08 01 05101S2100  1 378.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 05101S2100 200 1 378.7

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 957 08 01 05101S2370  1 020.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 05101S2370 200 1 020.0

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

957 08 01 05101S2972  13 751.7

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

957 08 01 05101S2972 100 13 751.7

Подпрограмма «Совершенствование системы библиотечного 
и информационно-методического обслуживания в Тулунском 
районе» на 2017 - 2022 годы

957 08 01 0520000000  6 837.7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 
«МЦБ им. Г.С. Виноградова» 957 08 01 0520100000  6 799.3
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

957 08 01 0520122000  1 119.7

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

957 08 01 0520122000 100 202.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 0520122000 200 910.0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0520122000 800 6.8

Государственная поддержка лучших сельских учреждений 
культуры 957 08 01 05201L5191  100.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 05201L5191 200 100.0

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 957 08 01 05201S2102  70.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 05201S2102 200 70.8

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 957 08 01 05201S2370  1 040.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 05201S2370 200 1 040.0

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

957 08 01 05201S2972  4 468.8

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

957 08 01 05201S2972 100 4 468.8

Основное мероприятие «Организация и проведение 
информационно - методических мероприятий» 957 08 01 0520200000  38.4

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

957 08 01 0520222000  38.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 0520222000 200 38.4

Подпрограмма «Поддержка и развитие традиционных 
народных промыслов и художественных ремесел в Тулунском 
муниципальном районе» на 2018-2022 годы

957 08 01 0540000000  7 605.5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 
«Центр ремесел» Тулунского муниципального района» 957 08 01 0540100000  7 574.5

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

957 08 01 0540122000  2 051.4

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

957 08 01 0540122000 100 395.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 0540122000 200 1 643.6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0540122000 800 12.2

Проект Интерактивный детский парк «Виноградовское 
подворье» 957 08 01 0540123000  221.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 0540123000 200 221.0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 957 08 01 05401S2370  90.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 05401S2370 200 90.0
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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

957 08 01 05401S2972  5 212.1

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

957 08 01 05401S2972 100 5 212.1

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

957 08 01 0540200000  31.0

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

957 08 01 0540222000  31.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 0540222000 200 31.0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   7 794.5

Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы 957 08 04 0200000000  35.0

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

957 08 04 0220000000  35.0

Основное мероприятие «Создание условий для повышения 
качества финансового менеджмента» 957 08 04 0220100000  35.0

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

957 08 04 0220122000  35.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 04 0220122000 200 35.0

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в 
Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы 957 08 04 0500000000  7 759.5

Подпрограмма «Создание условий для эффективной 
деятельности учреждений культуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 2018-2022 годы

957 08 04 0550000000  7 759.5

Основное мероприятие «Обеспечение функций управления 
сферы культуры» 957 08 04 0550100000  7 759.5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 957 08 04 0550120100  576.5

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

957 08 04 0550120100 100 422.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 04 0550120100 200 152.5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0550120100 800 1.8

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

957 08 04 05501S2972  7 183.0

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

957 08 04 05501S2972 100 7 183.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10 00   289.7

Пенсионное обеспечение 957 10 01   289.7

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы 957 10 01 0100000000  289.7
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

957 10 01 0140000000  289.7

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

957 10 01 0140200000  289.7

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 957 10 01 0140220300  289.7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 0140220300 300 289.7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11 00   7 627.4

Физическая культура 957 11 01   7 627.4

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта, молодежной политики, формирование здорового 
и безопасного образа жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

957 11 01 0600000000  7 627.4

Подпрограмма «Физическая культура и спорт Тулунского 
района» на 2017 - 2022 годы 957 11 01 0610000000  1 044.0

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

957 11 01 0610100000  1 044.0

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

957 11 01 0610122000  339.5

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

957 11 01 0610122000 100 43.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 11 01 0610122000 200 295.7

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта

957 11 01 06101S2850  704.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 11 01 06101S2850 200 704.4

Подпрограмма «Развитие муниципального казенного 
учреждения «Спортивная школа»Тулунского района» на 2019-
2022 годы

957 11 01 0650000000  6 583.4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 
«СШ»» 957 11 01 0650100000  6 514.5

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

957 11 01 0650122000  1 933.6

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

957 11 01 0650122000 100 333.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 11 01 0650122000 200 1 594.6

Иные бюджетные ассигнования 957 11 01 0650122000 800 5.6

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 957 11 01 06501S2370  350.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 11 01 06501S2370 200 350.0

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

957 11 01 06501S2972  4 230.9

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

957 11 01 06501S2972 100 4 230.9

Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных мероприятий» 957 11 01 0650200000  69.0
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

957 11 01 0650222000  69.0

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

957 11 01 0650222000 100 37.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 11 01 0650222000 200 31.5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 957 14 00   2 000.0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 957 14 03   2 000.0

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в 
Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы 957 14 03 0500000000  2 000.0

Подпрограмма «Организация досуга жителей Тулунского 
района, поддержка и развитие жанров традиционного 
народного творчества» на 2017-2022 годы

957 14 03 0510000000  2 000.0

Основное мероприятие «Восстановление мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества»

957 14 03 0510200000  2 000.0

Иные межбюджетные трансферты на восстановление 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества

957 14 03 0510274110  2 000.0

Межбюджетные трансферты 957 14 03 0510274110 500 2 000.0

Комитет по образованию администрации Тулунского 
муниципального района 973     818 795.1

ОБРАЗОВАНИЕ 973 07 00   791 405.5

Дошкольное образование 973 07 01   181 257.9

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2022 гг.

973 07 01 0400000000  279.8

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 гг.

973 07 01 0420000000  279.8

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»

973 07 01 0420100000  279.8

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

973 07 01 0420122000  279.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 0420122000 200 279.8

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

973 07 01 0700000000  180 978.1

Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, 
общего и дополнительного образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»

973 07 01 0710000000  177 220.4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 973 07 01 0710300000  177 220.4

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

973 07 01 0710322000  16 419.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 0710322000 200 15 594.7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 01 0710322000 300 222.8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0710322000 800 602.3

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

973 07 01 0710373010  157 970.2

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

973 07 01 0710373010 100 157 018.2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 0710373010 200 952.0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 973 07 01 07103S2370  1 806.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 07103S2370 200 1 806.7

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области

973 07 01 07103S2979  1 023.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 07103S2979 200 1 023.7

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-2024гг.»

973 07 01 0720000000  3 757.7

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

973 07 01 0720100000  719.6

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

973 07 01 0720122000  719.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 0720122000 200 719.6

Основное мероприятие «Капитальные и текущие ремонты 
объектов образования» 973 07 01 0720200000  2 227.6

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

973 07 01 0720222000  2 227.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 0720222000 200 2 227.6

Основное мероприятие «Совершенствование организации 
питания в образовательных организациях» 973 07 01 0720400000  61.2

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

973 07 01 0720422000  61.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 0720422000 200 61.2

Основное мероприятие «Строительство объектов 
образования» 973 07 01 0720600000  634.3

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции образовательных 
организаций

973 07 01 07206S2610  634.3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 973 07 01 07206S2610 400 634.3

Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» 973 07 01 0721400000  115.1

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

973 07 01 0721422000  115.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 0721422000 200 115.1

Общее образование 973 07 02   569 902.7

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2022 гг.

973 07 02 0400000000  8 143.6

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 гг.

973 07 02 0420000000  8 139.6

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»

973 07 02 0420100000  8 139.6
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

973 07 02 0420122000  30.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0420122000 200 30.0

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

973 07 02 04201S2200  8 109.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 04201S2200 200 8 109.6

Подпрограмма «Организация мероприятий 
межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды»

973 07 02 0440000000  4.0

Основное мероприятие «Мероприятия экологической 
направленности» 973 07 02 0440100000  4.0

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

973 07 02 0440122000  4.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0440122000 200 4.0

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

973 07 02 0700000000  561 759.0

Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, 
общего и дополнительного образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»

973 07 02 0710000000  541 499.8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 973 07 02 0710300000  534 790.4

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

973 07 02 0710322000  63 982.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0710322000 200 61 535.5

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0710322000 800 2 447.1

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

973 07 02 0710373020  435 756.6

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

973 07 02 0710373020 100 429 032.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0710373020 200 6 724.0

Осуществление областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов на 2020 год

973 07 02 0710373180  532.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0710373180 200 251.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 0710373180 300 281.4

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

973 07 02 07103L3031  10 539.7

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

973 07 02 07103L3031 100 10 539.7

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 973 07 02 07103S2370  153.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 07103S2370 200 153.7

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций Иркутской области на 2020 год

973 07 02 07103S2957  1 440.4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 07103S2957 200 1 440.4

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области.

973 07 02 07103S2976  5 917.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 07103S2976 200 5 875.9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 07103S2976 300 41.4

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области

973 07 02 07103S2979  15 560.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 07103S2979 200 15 560.2

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.

973 07 02 07103S2989  907.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 07103S2989 200 907.5

Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся 
и воспитанников образовательных учреждений» 973 07 02 0710400000  6 709.3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области

973 07 02 07104L3041  6 709.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 07104L3041 200 6 709.3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-2024гг.»

973 07 02 0720000000  19 869.2

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

973 07 02 0720100000  1 130.1

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

973 07 02 0720122000  1 130.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0720122000 200 1 130.1

Основное мероприятие «Капитальные и текущие ремонты 
объектов образования» 973 07 02 0720200000  11 203.1

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

973 07 02 0720222000  5 398.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0720222000 200 5 398.5

Благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации (за исключением проведения капитального 
ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа)

973 07 02 07202L2551  3 015.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 07202L2551 200 3 015.2

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 973 07 02 07202S2370  2 789.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 07202S2370 200 2 789.5

Основное мероприятие «Совершенствование организации 
питания в образовательных организациях» 973 07 02 0720400000  336.5

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

973 07 02 0720422000  174.5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0720422000 200 174.5

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 973 07 02 07204S2370  162.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 07204S2370 200 162.0

Основное мероприятие «Строительство объектов 
образования» 973 07 02 0720600000  6 361.1

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

973 07 02 0720674140  6 361.1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 973 07 02 0720674140 400 6 361.1

Муниципальный проект «Современная школа» 973 07 02 0721100000  319.7

Мероприятие: Обеспечение функционирования центра 
обучения гуманитарного и цифрового профилей «Точка 
роста»

973 07 02 0721122030  319.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0721122030 200 319.7

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» 973 07 02 0721200000  10.6

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

973 07 02 0721222000  10.6

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

973 07 02 0721222000 100 10.6

Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» 973 07 02 0721400000  150.0

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

973 07 02 0721422000  150.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0721422000 200 150.0

Муниципальный проект «Учитель будущего» 973 07 02 0721500000  25.4

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

973 07 02 0721522000  25.4

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

973 07 02 0721522000 100 22.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0721522000 200 3.0

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» 973 07 02 072E200000  332.7

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

973 07 02 072E250971  332.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 072E250971 200 332.7

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних на территории 
Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»

973 07 02 0730000000  382.6

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

973 07 02 0730100000  382.6

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

973 07 02 0730122000  382.6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 0730122000 300 382.6

Подпрограмма «Доступная среда для детей-инвалидов и 
других маломобильных групп населения в образовательных 
организациях Тулунского муниципального района на 2020-
2024 гг.»

973 07 02 0740000000  7.5
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Основное мероприятие «Повышение уровня архитектурной 
доступности объектов в сфере образования для детей-
инвалидов и других маломобильных групп населения»

973 07 02 0740100000  7.5

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

973 07 02 0740122000  7.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0740122000 200 7.5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 973 07 05   521.5

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

973 07 05 0700000000  521.5

Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, 
общего и дополнительного образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»

973 07 05 0710000000  237.2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр методического и финансового сопровождения 
образовательных учреждений Тулунского муниципального 
района»

973 07 05 0710200000  21.2

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

973 07 05 0710222000  21.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 0710222000 200 21.2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 973 07 05 0710300000  216.0

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

973 07 05 0710322000  216.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 0710322000 200 216.0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-2024гг.»

973 07 05 0720000000  284.3

Муниципальный проект «Учитель будущего» 973 07 05 0721500000  284.3

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

973 07 05 0721522000  284.3

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

973 07 05 0721522000 100 20.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 0721522000 200 264.0

Молодежная политика 973 07 07   615.2

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

973 07 07 0700000000  615.2

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-2024гг.»

973 07 07 0720000000  615.2

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников»

973 07 07 0720500000  615.2

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

973 07 07 0720522000  615.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 0720522000 200 615.2

Другие вопросы в области образования 973 07 09   39 108.2

Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы 973 07 09 0200000000  40.0

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

973 07 09 0220000000  40.0
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Основное мероприятие «Создание условий для повышения 
качества финансового менеджмента» 973 07 09 0220100000  40.0

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

973 07 09 0220122000  40.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0220122000 200 40.0

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

973 07 09 0300000000  110.0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Тулунского 
муниципального района» на 2020-2024 годы

973 07 09 0310000000  10.0

Основное мероприятие «Изготовление методических 
материалов, направленных на профилактику проявлений 
экстремизма, терроризма, преступлений против личности, 
общества, государства»

973 07 09 0310200000  10.0

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

973 07 09 0310222000  10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0310222000 200 10.0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского муниципального 
района» на 2020-2024 годы

973 07 09 0330000000  100.0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасного участия детей и подростков в 
дорожном движении»

973 07 09 0330100000  100.0

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

973 07 09 0330122000  100.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0330122000 200 100.0

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2022 гг.

973 07 09 0400000000  20.0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 гг.

973 07 09 0420000000  20.0

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»

973 07 09 0420100000  20.0

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

973 07 09 0420122000  20.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0420122000 200 20.0

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

973 07 09 0700000000  38 938.2

Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, 
общего и дополнительного образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»

973 07 09 0710000000  38 462.4

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

973 07 09 0710100000  5 228.7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 973 07 09 0710120100  284.3

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

973 07 09 0710120100 100 278.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0710120100 200 5.5

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0710120100 800 4 944.4
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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

973 07 09 07101S2972  4 944.4

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

973 07 09 07101S2972 100 33 233.7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр методического и финансового сопровождения 
образовательных учреждений Тулунского муниципального 
района»

973 07 09 0710200000  4 520.1

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

973 07 09 0710222000  1 337.8

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

973 07 09 0710222000 100 3 134.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0710222000 200 47.8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0710222000 800 28 713.6

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

973 07 09 07102S2972  28 713.6

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

973 07 09 07102S2972 100 475.0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-2024гг.»

973 07 09 0720000000  175.0

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» 973 07 09 0721200000  175.0

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

973 07 09 0721222000  175.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0721222000 200 150.0

Муниципальный проект «Поддержка семей имеющих детей» 973 07 09 0721300000  150.0

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

973 07 09 0721322000  150.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0721322000 200 150.0

Муниципальный проект «Учитель будущего» 973 07 09 0721500000  150.0

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

973 07 09 0721522000  150.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0721522000 200 0.8

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних на территории 
Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»

973 07 09 0730000000  0.8

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

973 07 09 0730100000  0.8
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

973 07 09 0730122000  0.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0730122000 200 27 389.6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 10 00   1 572.6

Пенсионное обеспечение 973 10 01   1 572.6

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы 973 10 01 0100000000  1 572.6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

973 10 01 0140000000  1 572.6

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

973 10 01 0140200000  1 572.6

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 973 10 01 0140220300  1 572.6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 0140220300 300 25 817.0

Охрана семьи и детства 973 10 04   25 817.0

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

973 10 04 0700000000  25 817.0

Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, 
общего и дополнительного образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»

973 10 04 0710000000  14 434.5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 973 10 04 0710300000  14 434.5

Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению дополнительной меры социальной 
поддержки семьям,имеющим детей, проживающим в 
населенных пунктах Иркутской области, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на 
территории Иркутской области.

973 10 04 0710373170  14 434.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0710373170 300 11 382.5

Муниципальный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 973 10 04 071P100000  11 382.5

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

973 10 04 071P173050  11 382.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 071P173050 300 221 497.1

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района 992     221 497.1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01 00   20 835.7

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

992 01 06   20 835.7

Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы 992 01 06 0200000000  19 838.2

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

992 01 06 0210000000  19 838.2

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

992 01 06 0210100000  5 066.0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 992 01 06 0210120100  3 983.9

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

992 01 06 0210120100 100 1 079.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 06 0210120100 200 3.0
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Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0210120100 800 14 772.2

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

992 01 06 02101S2972  14 772.2

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

992 01 06 02101S2972 100 997.5

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

992 01 06 0220000000  997.5

Основное мероприятие «Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета» 992 01 06 0220200000  997.5

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

992 01 06 0220222000  997.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 06 0220222000 200 400.5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 992 01 07   400.5

Непрограммные расходы 992 01 07 7000000000  400.5

Обеспечение проведения выборов 992 01 07 7080000000  400.5

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 992 01 07 7080020800  400.5

Иные бюджетные ассигнования 992 01 07 7080020800 800 17.5

ОБРАЗОВАНИЕ 992 07 00   17.5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 992 07 05   17.5

Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы 992 07 05 0200000000  17.5

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

992 07 05 0220000000  17.5

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих» 992 07 05 0220300000  17.5

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

992 07 05 0220322000  17.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 07 05 0220322000 200 796.1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10 00   796.1

Пенсионное обеспечение 992 10 01   796.1

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы 992 10 01 0100000000  796.1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 годы

992 10 01 0140000000  796.1

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

992 10 01 0140200000  796.1

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 992 10 01 0140220300  796.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 0140220300 300 199 447.3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 992 14 00   181 947.3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

992 14 01   181 947.3
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Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы 992 14 01 0200000000  181 947.3

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

992 14 01 0210000000  181 947.3

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений ТМР» 992 14 01 0210400000  1 233.6

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
района

992 14 01 0210420400  1 233.6

Межбюджетные трансферты 992 14 01 0210420400 500 180 713.7

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области.

992 14 01 02104S2680  180 713.7

Межбюджетные трансферты 992 14 01 02104S2680 500 17 500.0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03   17 500.0

Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы 992 14 03 0200000000  17 500.0

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

992 14 03 0210000000  17 500.0

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений ТМР» 992 14 03 0210400000  10 000.0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений 992 14 03 0210420500  10 000.0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420500 500 4 500.0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Тулунского района на выплату 
денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления сельского поселения, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления сельских поселений, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления сельских поселений Тулунского района 
и выполнение расходных обязательств по передаче 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

992 14 03 0210420700  4 500.0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420700 500 3 000.0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Тулунского района на выплату 
денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления сельского поселения, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления сельских поселений, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления сельских поселений Тулунского района

992 14 03 0210420900  3 000.0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420900 500 3 000.00

ВСЕГО:      1 411 804.6

Приложение № 3   к решению Думы Тулунского муниципального
 района "Об исполнении

 бюджета Тулунского муниципального района за 2020 год" 
от 25 мая 2021г. № 236

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД 

(тыс.руб.)
Наименование Рз ПР Кассовое исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  94 892.5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 935.1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 586.6

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

01 04 49 253.5

Судебная система 01 05 16.5

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

01 06 24 763.6
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 400.5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 936.7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  7 053.9

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

03 09 7 053.9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  209 308.3
Общеэкономические вопросы 04 01 7 810.9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 328.5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 143 340.8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 49 828.1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  3 607.8
Коммунальное хозяйство 05 02 3 607.8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  405.8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 405.8
ОБРАЗОВАНИЕ 07  802 782.8
Дошкольное образование 07 01 181 257.9
Общее образование 07 02 569 902.7
Дополнительное образование детей 07 03 10 916.1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 772.0

Молодежная политика 07 07 825.9
Другие вопросы в области образования 07 09 39 108.2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  44 784.3
Культура 08 01 36 989.8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 794.5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  31.2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 31.2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  38 138.8
Пенсионное обеспечение 10 01 7 782.7
Социальное обеспечение населения 10 03 2 253.9
Охрана семьи и детства 10 04 25 817.0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 285.2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  7 627.4
Физическая культура 11 01 7 627.4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 724.5
Периодическая печать и издательства 12 02 1 724.5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ДОЛГА 13  0.0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 0.0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  201 447.3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 181 947.3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 19 500.0
ИТОГО РАСХОДОВ   1 411 804.6

Приложение № 4
к решению Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2020год» 
от 25 мая 2021г. № 236

Источники финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального
 района по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2020 год
                                                                                                                                                  (тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 -6708,2
Кредиты от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской федерации 992  01 02 00 00 05 0000 

710 0,0
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 992  01 02 00 00 00 0000 

800 0,0
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Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 992  01 02 00 00 05 0000 

810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

992  01 03 00 00 00 0000  
000 0,0

Получение бюджетных  кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 03 00 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 992 01 03 00 00 05 0000  

710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 03 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 992 01 03 00 00 05 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000  01 05 00 00 00 0000 
000 -6708,2

Увеличение остатков средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 
500

-1 408 291,3

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000  01 05 02 00 00 0000 
500

-1 408 291,3

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000  01 05 02 01 00 0000 
510

-1 408 291,3

Увеличение  остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 408 291,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 

600 1 414 999,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 

600
1 414 999,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000  01 05 02 01 00 0000 
610

1 414 999,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610
1 414 999,6

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 

0000 000 0,0
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА 

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД
   
 тыс. руб.

№ 
п/п 

Наименование           Утверждено на 
отчетную дату 

Фактически 
исполнено на 
отчетную дату

% исполнения 

 Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 1 
января 64 994.8 64 994.8 100

1. ДОХОДЫ ВСЕГО 139 226.4 138 708.5 100

 в том числе по источникам:    

1.1.
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в бюджет 5 464.9 4 947.0 91

1.2.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловестных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения - -  

1.3. Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения - -  

1.4. Прочие поступления 562.6 562.6 0

1.5. Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 133 198.9 133 198.9 100

2 РАСХОДЫ ВСЕГО 204 221.2 143 340.8 70

 в том числе по направлениям:    

2.1. Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 144 021.2 143 340.8 100

 № 36(1) (398) 25 мая 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 37Информационный бюллетень

2.2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 0.0 0.0 0

2.3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 0.0 0.0 0

2.4. Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные 
участки по ним 0.0 0.0 0

2.5. Прочие направления 60 200.0 0.0 0
Сведения

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
Тулунского муниципального района и фактические расходы на оплату их труда за 2020 год

№ п/п Наименование

Среднесписочная

численность,

чел.

Фактические расходы за 2020 год на 
оплату труда, тыс. руб.

1. Муниципальные служащие, работники 
муниципальных учреждений

1 588,0 641 529,0

Председатель Комитета по финансам
Тулунского района                                                                          Г.Э. Романчук

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
25 мая  2021 г.                                                               № 237

г. Тулун

Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального района
за I квартал 2021 года
             
Заслушав информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. 
«Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за I квартал 2021 года», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 Устава муниципального образования 
«Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А :
Информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. «Об испол-
нении бюджета Тулунского муниципального района за I квартал 2021 года» (прилагается) принять к сведению.
  
Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                               М.И. Гильдебрант

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района 
от 25 мая 2021 г. № 237

Информация об исполнении бюджета 
Тулунского муниципального района за I квартал 2021 года

I. ДОХОДЫ
Бюджет Тулунского муниципального района за 1 квартал 2021 года по доходам исполнен на 100,4 %. При плане 383 652,6 тыс. руб. 
в бюджет поступило 385 258,0 тыс. руб., дополнительно поступило в бюджет 1 605,4 тыс. руб. 
По налоговым и неналоговым доходам бюджет Тулунского муниципального района за 1 квартал 2021 года исполнен в сумме 39 
011,3 тыс. руб. План налоговых и неналоговых доходов, утверждённый в сумме 37 401,7 тыс. руб. выполнен на 104,3 %, дополни-
тельно поступило  в бюджет 1 609,6 тыс. рублей.
                                    
Из 11-ти  запланированных доходных источников план выполнен по 11-ти. 
Выполнение утверждённого плана доходов в разрезе доходных источников составило: 
 Налог на доходы физических лиц                                                   101,1%
 Доходы от уплаты акцизов                                                              100,0 %
 Упрощенная система налогообложения                                        100,0 %
 Единый сельскохозяйственный налог                                            143,4 %
 Патентная система налогообложения                                             2160,0 %
 Доходы от использования имущества                                             100,0 % 
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 Плата за негативное воздействие на окр. среду                             100,1 %
 Доходы от оказания платных услуг                                                100,0 %
 Доходы от  компенсации затрат и возмещения расходов             107,2 %
 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   116,5 %                            
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                          104,4 %
Основными доходными источниками бюджета Тулунского муниципального района за 1 квартал 2021 года  являются:
 налог на доходы  физических лиц  (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составля-
ет 65,2 %); 
 доходы от использования имущества (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам состав-
ляет 14,8 %).
Другие виды доходных источников занимают незначительный удельный вес в общем объёме поступления налоговых и неналого-
вых доходов, в том числе:
  доходы от оказания платных услуг (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам состав-
ляет 6,4 %);
 штрафы, санкции, возмещение ущерба (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам 
составляет 3,3 %);  
 доходы от уплаты акцизов (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 2,7 %); 
 патентная система налогообложения (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам состав-
ляет 2,3 %);
 плата за негативное воздействие на окружающую среду (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 
источникам составляет 2,2 %);
 единый сельскохозяйственный налог (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам состав-
ляет 0,9 %);
 упрощенная система налогообложения   (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам 
составляет 0,8 %); 
 единый налог на вменённый доход (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составля-
ет 0,7 %);
 доходы от продажи материальных и нематериальных активов   (удельный вес в общем поступлении по собственным 
доходным источникам составляет 0,5 %); 
 доходы от компенсации затрат и возмещения расходов (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным 
источникам составляет 0,2 %).
                                                                           
Всего на территории Тулунского муниципального района за 1 квартал 2021 года было собрано регулируемых налогов сборов и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Иркутской области в сумме 267 016,3 тыс. рублей. Собранные средства рас-
пределены по уровням бюджетной системы в следующих пропорциях:                           

Наименование бюджета Сумма тыс. руб. Удельный вес  %

Областной 214 681,1 80,4

Районный 37 401,7 14,0

Сельских поселений 14 933,5 5,6

ВСЕГО 267 016,3 100,0

За 1 квартал 2021 года в бюджет Тулунского муниципального района поступило налоговых и неналоговых доходов 39 011,3 тыс. 
руб., в том числе:
налоговых доходов 28 327,8 тыс. руб. (72,6 %);
неналоговых доходов 10 683,5 тыс. руб. (27,4 %).                         
                                                          
Решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2020г. № 191 «О бюджете Тулунского муниципального района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» неналоговые доходы районного бюджета закреплены за следующими админи-
страторами:
 
 Администрация  Тулунского муниципального  района;
 Дума Тулунского муниципального района;
 Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района;
 Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района;
 Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального  района.
Кроме неналоговых доходов, закреплённых за администраторами решением Думы в бюджет района поступают доходы от адми-
нистраторов, закреплённых нормативными актами Иркутской области и Российской Федерации. 
В бюджет Тулунского муниципального района за 1 квартал 2021 года поступило неналоговых доходов и госпошлины, админи-
стрируемых федеральными, областными и муниципальными администраторами на сумму 10 685,7 тыс. руб., которые распредели-
лись следующим образом:
 Администрация  Тулунского муниципального района  6 238,1 тыс. руб.;
 Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района 2 415,1 тыс. руб.;
 Министерство лесного комплекса Иркутской области  924,3 тыс. руб.;
 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 849,2 тыс. руб.;
 Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского  муниципального района  209,0 тыс. 
руб.;
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 39,5 тыс. руб.;
 Федеральная налоговая служба 5,6 тыс. руб.;
 Министерство социального развития, опеки и попечительства 4,3 тыс. руб.;
 Министерство внутренних дел Российской Федерации 0,6 тыс. руб.
Недоимка по основным налогам, подлежащим зачислению в районный бюджет по состоянию на 01.04.2021 года  составляет 906,7 
тыс. руб. По сравнению с данными на  01.04.2020 г. (1 012,3 тыс. руб.) сумма недоимки сократилась на 105,6 тыс. руб. 
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Наименование на 01.04.2020 на 01.04.2021 отклонение +,-

налог на доходы физических лиц  657,8 522,2 -135,6

упрощенная система налогообложения 117,5 343,2 225,7

единый налог на вменённый доход 230,6 33,9 -196,7

единый сельскохозяйственный налог 6,4 7,4 1

ВСЕГО 1012,3 906,7 -105,6

Увеличение задолженности по УСН  связано с отсутствием оплаты по расчету за 2018г., представленным в апреле 2019 г налого-
плательщиком ООО "СИБИРСКИЙ ДОМ". Произведена оплата частично в сумме 65.1 тыс. руб. В отношении оставшейся суммы 
задолженности производится взыскание  за счет имущества налогоплательщика в соответствии со ст.47 НК РФ.
План по безвозмездным поступлениям выполнен на 100,0 %, из запланированных 346 250,9 тыс. руб. в бюджет поступило 346 
246,7 тыс. руб., в том числе:                              
                                                                         

                                                                                                            (тыс. руб.)

Наименование КВД КВД План 1 кв. 
2021г.

кассовое 
исполнение 

на 01.04.2021

% выполне-
ния плана отклонение причины 

отклонений

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 

000 346 250,9 346 246,7 100,0 -4,2  
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

2 02 00000 00 0000 
000 346 309,8 346 309,8 100,0 0,0  

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 02 10000 00 0000 
150 34 867,6 34 867,6 100,0 0,0  

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 02 15001 05 0000 
150 34 867,6 34 867,6 100,0 0,0  

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

2 02 20000 00 0000 
150 104 382,8 104 382,8 100,0 0,0  

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

2 02 25304 05 0000 
150

3 931,0 3 931,0 100,0 0,0  
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

2 02 29999 05 0000 
150 100 451,8 100 451,8 100,0 0,0  

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 02 30000 00 0000 
150 195 860,3 195 860,3 100,0 0,0  

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

2 02 30022 05 0000 
150 692,1 692,1 100,0 0,0  

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов  на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

2 02 30024 05 0000 
150 5 051,1 5 051,1 100,0 0,0  

Субвенции на осуществление 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели

2 02 35120 05 0000 
150 11,6 11,6 100,0 0,0  

Прочие субвенции, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

2 02 03999 05 0000 
150 190 105,5 190 105,5 100,0 0,0  

Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 

150 11 199,1 11 199,1 100,0 0,0  
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями

2 02 40014 05 0000 
150 3 182,9 3 182,9 100,0 0,0  

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

2 02 45303 05 0000 
150

8 016,2 8 016,2 100,0 0,0  
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Наименование КВД КВД План 1 кв. 
2021г.

кассовое 
исполнение 

на 01.04.2021

% выполне-
ния плана отклонение причины 

отклонений

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

2 19 00000 00 0000 
000 -58,9 -63,1 107,1 -4,2  

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

2 19 60010 05 0000 
150 -58,9 -63,1 107,1 -4,2

возвращено в 
областной бюджет 
после уточнения

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем поступлении составляет 10,1 %, доля безвозмездных поступлений 89,9 %.   

II. РАСХОДЫ

По расходам бюджет Тулунского района за I квартал 2021г. при плане 363 021,0 тыс. руб. исполнен в сумме 338 848,4 тыс. руб. 
или 93,3 %.
Экономия сложилась в сумме 24 172,6 тыс. руб., остаток денежных средств на счете в связи с отсутствием необходимости в фи-
нансировании расходов, в том числе:
 субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 18 608,8 тыс. руб.;
 субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в сумме 5 250,5 
тыс. руб.; 
 субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
сумме 97,6 тыс. руб.;
 субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в сумме 83,9 тыс. руб.;
 субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению персонального соста-
ва и обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 43,6 тыс. руб.;
 субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государ-
ственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 38,8 
тыс. руб.;
 субвенция на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 37,8 тыс. руб.;
 субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 11,6 тыс. руб.
Программная структура расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2021 год представлена 7 муниципальными 
программами. Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ Тулунского муниципального района за 1 квартал 
2021 года составил 337 630,6 тыс. руб. (96,6 % в общем объеме расходов), при плане 361 803,2 тыс. руб.
Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета Тулунского муниципального района на 2021 год в разрезе муниципальных 
программ Тулунского муниципального района и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице.

Таблица. Исполнение бюджета Тулунского района в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов

 (тыс. руб.)
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