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)
Дошкольное образование 0710322000 800 0701 508,8

Общее образование 0710322000 800 0702 2 233,8
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях

0710373010   145 643,5

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

0710373010 100  144 691,5

Дошкольное образование 0710373010 100 0701 144 691,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710373010 200  952,0

Дошкольное образование 0710373010 200 0701 952,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

0710373020   405 550,2

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

0710373020 100  398 826,2

Общее образование 0710373020 100 0702 398 826,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710373020 200  6 724,0

Общее образование 0710373020 200 0702 6 724,0
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.

0710373170   15 605,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710373170 300  15 605,7
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Охрана семьи и детства 0710373170 300 1004 15 605,7
Осуществление областных государственных полномочий 
по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
детей-инвалидов на 2020 год

0710373180   532,5

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

0710373180 200  532,5

Общее образование 0710373180 200 0702 532,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

07103S2370   1 963,7

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

07103S2370 200  1 963,7

Дошкольное образование 07103S2370 200 0701 1 810,0

Общее образование 07103S2370 200 0702 153,7
Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций Иркутской области на 2020 год

07103S2957   1 723,2

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

07103S2957 200  1 723,2

Общее образование 07103S2957 200 0702 1 723,2
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области.

07103S2976   6 450,3

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

07103S2976 200  6 450,3

Общее образование 07103S2976 200 0702 6 450,3
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

07103S2979   16 583,8

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

07103S2979 200  16 583,8

Дошкольное образование 07103S2979 200 0701 1 023,6

Общее образование 07103S2979 200 0702 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.

07103S2989   907,6

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

07103S2989 200  907,6

Общее образование 07103S2989 200 0702 907,6
Муниципальный проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей»

071P100000   9 697,8

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

071P173050   9 697,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 071P173050 300  9 697,8

Охрана семьи и детства 071P173050 300 1004 9 697,8
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Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-2024гг.»

0720000000   82 725,3

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

0720100000   1 565,9

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

0720122000   1 565,9

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

0720122000 200  1 565,9

Дошкольное образование 0720122000 200 0701 885,4

Общее образование 0720122000 200 0702 680,5
Основное мероприятие «Капитальные и текущие 
ремонты объектов образования»

0720200000   9 227,3

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

0720222000   3 325,8

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

0720222000 200  3 325,8

Дошкольное образование 0720222000 200 0701 709,2

Общее образование 0720222000 200 0702 2 616,6
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)

07202L2551   3 115,2

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

07202L2551 200  3 115,2

Общее образование 07202L2551 200 0702 3 115,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

07202S2370   2 786,3

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

07202S2370 200  2 786,3

Общее образование 07202S2370 200 0702 2 786,3
Основное мероприятие «Совершенствование организации 
питания в образовательных организациях»

0720400000   352,0

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

0720422000   190,0

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

0720422000 200  190,0

Дошкольное образование 0720422000 200 0701 61,2

Общее образование 0720422000 200 0702 128,8
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

07204S2370   162,0

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

07204S2370 200  162,0

Общее образование 07204S2370 200 0702 162,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников»

0720500000   4 014,7

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

0720522000   949,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0720522000 200  949,3

Молодежная политика 0720522000 200 0707 949,3
Организация отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

07205S2080   3 065,4

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

07205S2080 200  3 065,4

Молодежная политика 07205S2080 200 0707 3 065,4
Основное мероприятие «Строительство объектов 
образования»

0720600000   60 267,0

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

0720622000   150,0

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

0720622000 200  150,0

Общее образование 0720622000 200 0702 150,0
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

0720674140   6 400,0

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

0720674140 200  6 400,0

Общее образование 0720674140 200 0702 6 400,0
Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции образовательных 
организаций

07206S2610   53 717,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07206S2610 400  53 717,0

Дошкольное образование 07206S2610 400 0701 53 717,0
Муниципальный проект «Современная школа» 072E100000   4 945,3

Мероприятие: Создание новых мест в образовательных 
организациях, капитальные ремонты объектов 
образования

072E122010   4 645,3

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

072E122010 200  4 645,3

Общее образование 072E122010 200 0702 4 645,3
Мероприятие: Обеспечение функционирования центра 
обучения гуманитарного и цифрового профилей «Точка 
роста»

072E122030   300,0

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

072E122030 200  300,0

Общее образование 072E122030 200 0702 300,0
Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» 072E200000   1 203,1

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

072E222000   863,6

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

072E222000 100  4,3
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Общее образование 072E222000 100 0702 4,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

072E222000 200  859,3

Общее образование 072E222000 200 0702 713,3

Другие вопросы в области образования 072E222000 200 0709 146,0
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом.

072E250971   339,5

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

072E250971 200  339,5

Общее образование 072E250971 200 0702 339,5
Муниципальный проект «Поддержка семей имеющих 
детей»

072E300000   150,0

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

072E322000   150,0

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

072E322000 200  150,0

Другие вопросы в области образования 072E322000 200 0709 150,0
Муниципальный проект «Цифровая образовательная 
среда»

072E400000   300,0

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

072E422000   300,0

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

072E422000 200  300,0

Общее образование 072E422000 200 0702 300,0
Муниципальный проект «Учитель будущего» 072E500000   500,0

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

072E522000   500,0

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

072E522000 100  46,5

Общее образование 072E522000 100 0702 18,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

072E522000 100 0705 27,6

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

072E522000 200  453,5

Общее образование 072E522000 200 0702 300,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

072E522000 200 0705 2,6

Другие вопросы в области образования 072E522000 200 0709 150,0
Муниципальный проект «Молодые профессионалы» 072E600000   100,0

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

072E622000   100,0

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

072E622000 200  100,0

Общее образование 072E622000 200 0702 80,0

Другие вопросы в области образования 072E622000 200 0709 20,0
Муниципальный проект «Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

072P200000   100,0
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

072P222000   100,0

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

072P222000 200  100,0

Дошкольное образование 072P222000 200 0701 100,0
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних на территории 
Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»

0730000000   447,5

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

0730100000   447,5

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

0730122000   447,5

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

0730122000 200  44,7

Общее образование 0730122000 200 0702 19,7

Другие вопросы в области образования 0730122000 200 0709 25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0730122000 300  402,8

Общее образование 0730122000 300 0702 402,8
Подпрограмма «Доступная среда для детей-инвалидов и 
других маломобильных групп населения в образовательных 
организациях Тулунского муниципального района на 2020-
2024 гг.»

0740000000   643,6

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

0740100000   643,6

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

0740122000   643,6

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

0740122000 200  643,6

Общее образование 0740122000 200 0702 643,6
Непрограммные расходы 7000000000   40 109,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

7010000000   1 602,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

7010020100   239,5

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

7010020100 100  186,5

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

7010020100 100 0103 186,5

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

7010020100 200  39,9

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

7010020100 200 0103 39,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7010020100 300  13,0
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Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

7010020100 300 0103 13,0

Иные бюджетные ассигнования 7010020100 800  0,1

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

7010020100 800 0103 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

70100S2972   1 362,5

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

70100S2972 100  1 362,5

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

70100S2972 100 0103 1 362,5

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования

7020000000   4 071,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

7020020100   52,8

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

7020020100 100  7,9

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

7020020100 100 0106 7,9

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

7020020100 200  44,5

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

7020020100 200 0106 44,5

Иные бюджетные ассигнования 7020020100 800  0,4

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

7020020100 800 0106 0,4

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

70200S2972   4 018,8

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

70200S2972 100  4 018,8

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

70200S2972 100 0106 4 018,8
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Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

7040000000   33 824,2

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

7040028000   23 597,0

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

7040028000 100  23 577,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7040028000 100 0412 23 577,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7040028000 200  3,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7040028000 200 0412 3,0
Иные бюджетные ассигнования 7040028000 800  17,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7040028000 800 0412 17,0
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

70400S2972   10 227,2

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

70400S2972 100  10 227,2

Другие вопросы в области национальной экономики 70400S2972 100 0412 10 227,2
Обеспечение проведения выборов 7080000000   611,6

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

7080020800   611,6

Иные бюджетные ассигнования 7080020800 800  611,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 7080020800 800 0107 611,6

ВСЕГО:    1 427 562,5

Приложение №  6
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
                                                                                                                                                                                  от « 30 » июня 2020 г. № 161             
 
 Приложение № 8

к решению Думы Тулунского муниципального района 
"О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период   2021 и 2022 годов                                                                                                      

от   " 24  "  декабря  2019г. № 97        
 
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И НЕПРО-
ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИ-

ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс. руб.

Единица измерения:

Наименование показателя КЦСР КВР КФСР Сумма     
2021г.

Сумма                    
2022г.

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 годы

0100000000   72 410,6 73 938,6

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

0110000000   660,9 660,9
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Основное мероприятие «Формирование 
благоприятной внешней среды развития малого и 
среднего предпринимательства»

0110100000   660,9 660,9

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

0110122000   660,9 660,9

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

0110122000 200  660,9 660,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0110122000 200 0412 660,9 660,9
Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 
годы

0120000000   160,0 160,0

Основное мероприятие «Выплата подъемных 
врачам (фельдшерам)»

0120100000   100,0 100,0

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

0120122000   100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120122000 300  100,0 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0120122000 300 0909 100,0 100,0
Основное мероприятие «Частичная компенсация 
стоимости аренды жилья».

0120200000   60,0 60,0

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

0120222000   60,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120222000 300  60,0 60,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0120222000 300 0909 60,0 60,0
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда 
в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2022 
годы»

0130000000   70,0 70,0

Основное мероприятие «Улучшение условий и 
охраны труда в Тулунском муниципальном районе»

0130100000   70,0 70,0

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

0130122000   70,0 70,0

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

0130122000 200  70,0 70,0

Другие общегосударственные вопросы 0130122000 200 0113 70,0 70,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2022 годы

0140000000   71 519,7 73 047,7

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

0140100000   62 855,2 64 338,8

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

0140120100   19 118,9 20 569,5

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

0140120100 100  12 943,2 12 943,3

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

0140120100 100 0104 10 912,6 10 912,7

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 100 0113 10,0 10,0
Общеэкономические вопросы 0140120100 100 0401 685,1 685,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 100 0405 591,2 591,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 100 0412 744,4 744,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140120100 200  5 987,5 7 438,0

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

0140120100 200 0104 4 248,3 5 698,8

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 200 0113 450,0 450,0
Общеэкономические вопросы 0140120100 200 0401 70,0 70,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 200 0405 1 100,0 1 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 200 0412 119,2 119,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140120100 300  50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0140120100 300 0113 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0140120100 800  138,2 138,2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0140120100 800 0104 121,9 121,9

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 800 0113 0,7 0,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 800 0405 14,7 14,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 800 0412 0,9 0,9
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации.

0140151200   44,0 58,0

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

0140151200 200  44,0 58,0

Судебная система 0140151200 200 0105 44,0 58,0
Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

0140173040   3 129,7 3 129,7

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

0140173040 100  599,7 599,7

Другие вопросы в области социальной политики 0140173040 100 1006 599,7 599,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173040 200  58,0 58,0

Социальное обеспечение населения 0140173040 200 1003 28,0 28,0
Другие вопросы в области социальной политики 0140173040 200 1006 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140173040 300  2 472,0 2 472,0
Социальное обеспечение населения 0140173040 300 1003 2 472,0 2 472,0
Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0140173060   1 319,3 1 319,3

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

0140173060 100  1 204,2 1 204,2

Другие вопросы в области социальной политики 0140173060 100 1006 1 204,2 1 204,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173060 200  115,1 115,1

Другие вопросы в области социальной политики 0140173060 200 1006 115,1 115,1

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

0140173070   1 341,2 1 341,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140173070 100  1 115,4 1 115,4

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

0140173070 100 0104 1 115,4 1 115,4

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

0140173070 200  225,8 225,8

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

0140173070 200 0104 225,8 225,8

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0140173090   654,9 654,9

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

0140173090 100  604,5 604,5

Другие общегосударственные вопросы 0140173090 100 0113 604,5 604,5

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

0140173090 200  50,4 50,4

Другие общегосударственные вопросы 0140173090 200 0113 50,4 50,4

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

0140173140   654,9 654,9

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

0140173140 100  604,5 604,5

Другие общегосударственные вопросы 0140173140 100 0113 604,5 604,5

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

0140173140 200  50,4 50,4

Другие общегосударственные вопросы 0140173140 200 0113 50,4 50,4

Осуществление областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

0140173150   0,7 0,7

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

0140173150 200  0,7 0,7

Другие общегосударственные вопросы 0140173150 200 0113 0,7 0,7

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции.

0140173160   44,5 44,5

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

0140173160 100  41,6 41,6

Другие общегосударственные вопросы 0140173160 100 0113 41,6 41,6

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

0140173160 200  2,9 2,9

Другие общегосударственные вопросы 0140173160 200 0113 2,9 2,9

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

01401S2972   36 547,1 36 566,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01401S2972 100  36 547,1 36 566,1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01401S2972 100 0102 2 571,8 2 571,8

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

01401S2972 100 0104 17 612,8 17 631,8

Другие общегосударственные вопросы 01401S2972 100 0113 3 469,0 3 469,0
Общеэкономические вопросы 01401S2972 100 0401 3 640,2 3 640,2
Сельское хозяйство и рыболовство 01401S2972 100 0405 4 807,1 4 807,1
Другие вопросы в области национальной экономики 01401S2972 100 0412 4 446,2 4 446,2
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение 
граждан, замещавших должности мэра Тулунского 
муниципального района и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района»

0140200000   7 541,5 7 541,5

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

0140220200   1 012,7 1 012,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140220200 300  1 012,7 1 012,7
Пенсионное обеспечение 0140220200 300 1001 1 012,7 1 012,7
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 0140220300   6 528,8 6 528,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140220300 300  6 528,8 6 528,8
Пенсионное обеспечение 0140220300 300 1001 6 528,8 6 528,8
Основное мероприятие «Информационное 
освещение деятельности органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района»

0140400000   1 122,9 1 167,3

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

0140422000   1 122,9 1 167,3

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

0140422000 200  123,4 167,8

Периодическая печать и издательства 0140422000 200 1202 123,4 167,8
Иные бюджетные ассигнования 0140422000 800  999,5 999,5
Периодическая печать и издательства 0140422000 800 1202 999,5 999,5
Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 
годы

0200000000   167 140,6 161 388,1

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

0210000000   165 926,7 160 246,2

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

0210100000   15 361,5 15 482,4

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

0210120100   3 541,6 3 664,7

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

0210120100 100  3 316,0 3 316,0

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

0210120100 100 0106 3 316,0 3 316,0

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

0210120100 200  222,3 345,4
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0210120100 200 0106 222,3 345,4

Иные бюджетные ассигнования 0210120100 800  3,3 3,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0210120100 800 0106 3,3 3,3

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

02101S2972   11 819,9 11 817,7

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

02101S2972 100  11 819,9 11 817,7

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

02101S2972 100 0106 11 819,9 11 817,7

Основное мероприятие «Управление средствами 
резервного фонда администрации ТМР»

0210200000   500,0 500,0

Резервный фонд администрации 0210221200   500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800  500,0 500,0
Резервные фонды 0210221200 800 0111 500,0 500,0
Основное мероприятие «Управление 
муниципальным долгом ТМР»

0210300000   174,5 175,8

Организация и осуществление муниципальных 
заимствований и исполнение обязательств по ним

0210321100   174,5 175,8

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

0210321100 700  174,5 175,8

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

0210321100 700 1301 174,5 175,8

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских поселений 
ТМР»

0210400000   149 890,7 144 088,0

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района

0210420400   661,5 819,3

Межбюджетные трансферты 0210420400 500  661,5 819,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

0210420400 500 1401 661,5 819,3

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений

0210420500   10 000,0 10 000,0

Межбюджетные трансферты 0210420500 500  10 000,0 10 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420500 500 1403 10 000,0 10 000,0
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области.

02104S2680   139 229,2 133 268,7

Межбюджетные трансферты 02104S2680 500  139 229,2 133 268,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

02104S2680 500 1401 139 229,2 133 268,7
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Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального 
района» на 2020 - 2024 годы.

0220000000   1 213,9 1 141,9

Основное мероприятие «Создание условий для 
повышения качества финансового менеджмента»

0220100000   100,0 100,0

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

0220122000   100,0 100,0

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

0220122000 200  100,0 100,0

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

0220122000 200 0106 100,0 100,0

Основное мероприятие «Усовершенствование 
процесса санкционирования расходов бюджета»

0220200000   1 101,9 1 041,9

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

0220222000   1 101,9 1 041,9

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

0220222000 200  1 101,9 1 041,9

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

0220222000 200 0106 1 101,9 1 041,9

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

0220300000   12,0 0,0

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

0220322000   12,0 0,0

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

0220322000 200  12,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0220322000 200 0705 12,0 0,0

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

0300000000   2 291,8 2 283,6

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

0310000000   20,0 20,0

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

0310100000   10,0 10,0

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

0310122000   10,0 10,0

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

0310122000 200  10,0 10,0

Молодежная политика 0310122000 200 0707 10,0 10,0
Основное мероприятие «Изготовление 
методических материалов, направленных 
на профилактику проявлений экстремизма, 
терроризма, преступлений против личности, 
общества, государства»

0310200000   10,0 10,0

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

0310222000   10,0 10,0

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

0310222000 200  10,0 10,0

Другие вопросы в области образования 0310222000 200 0709 10,0 10,0
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Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и 
территории Тулунского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2020 – 2024 годы

0320000000   1 844,6 1 836,4

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

0320200000   50,0 50,0

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

0320222000   50,0 50,0

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

0320222000 200  50,0 50,0

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

0320222000 200 0309 50,0 50,0

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

0320300000   1 794,6 1 786,4

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

0320322000   25,8 17,6

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

0320322000 100  25,8 17,6

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

0320322000 100 0309 25,8 17,6

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

03203S2972   1 768,8 1 768,8

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

03203S2972 100  1 768,8 1 768,8

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

03203S2972 100 0309 1 768,8 1 768,8

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

0330000000   100,0 100,0

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

0330100000   100,0 100,0

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

0330122000   100,0 100,0

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

0330122000 100  10,0 10,0

Общее образование 0330122000 100 0702 10,0 10,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0330122000 200  90,0 90,0

Общее образование 0330122000 200 0702 90,0 90,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района» на 
2020-2024 годы

0340000000   80,0 80,0

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

0340100000   80,0 80,0

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

0340122000   80,0 80,0

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

0340122000 200  80,0 80,0

Молодежная политика 0340122000 200 0707 80,0 80,0

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

0350000000   216,0 216,0

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

0350100000   216,0 216,0

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

0350173120   216,0 216,0

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

0350173120 200  216,0 216,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0350173120 200 0405 216,0 216,0

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

0360000000   31,2 31,2

Основное мероприятие «Профилактика 
ВИЧ - инфекций на территории Тулунского 
муниципального района»

0360100000   31,2 31,2

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

0360122000   31,2 31,2

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

0360122000 200  31,2 31,2

Другие вопросы в области здравоохранения 0360122000 200 0909 31,2 31,2
Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 гг.

0400000000   122 958,1 6 249,6

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

0410000000   122 692,6 5 784,1

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог»

0410100000   6 262,3 5 284,1

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

0410122000   6 262,3 5 284,1

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

0410122000 200  6 262,3 5 284,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 6 262,3 5 284,1
Основное мероприятие «Регистрация права 
собственности на автомобильные дороги»

0410200000   0,0 500,0
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0410222000   0,0 500,0

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

0410222000 200  0,0 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410222000 200 0409 0,0 500,0
Основное мероприятие « Устройство временного 
искусственного сооружения (моста) на 
автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для 
обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе 
Иркутской области»

0410400000   116 430,3 0,0

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения

04104S2951   116 430,3 0,0

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

04104S2951 200  116 430,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04104S2951 200 0409 116 430,3 0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.

0420000000   146,5 346,5

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»

0420100000   146,5 346,5

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

0420122000   146,5 346,5

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

0420122000 200  146,5 346,5

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

0420122000 200 0104 15,0 15,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0420122000 200 0405 1,0 1,0
Дошкольное образование 0420122000 200 0701 0,0 80,0
Общее образование 0420122000 200 0702 0,0 100,0
Другие вопросы в области образования 0420122000 200 0709 0,0 20,0
Культура 0420122000 200 0801 130,5 130,5
Подпрограмма «Организация мероприятий 
межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды»

0440000000   119,0 119,0

Основное мероприятие «Мероприятия 
экологической направленности»

0440100000   4,0 4,0

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

0440122000   4,0 4,0

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

0440122000 200  4,0 4,0

Другие вопросы в области образования 0440122000 200 0709 4,0 4,0

Основное мероприятие «Ликвидация 
несанкционированных свалок»

0440200000   105,0 105,0

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

0440222000   105,0 105,0

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

0440222000 200  105,0 105,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0440222000 200 0605 105,0 105,0
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Основное мероприятие «Выполнение работ по 
разработке проектных и изыскательных работ и 
строительства площадки временного накопления 
твердых коммунальных отходов на территории 
Тулунского района»

0440300000   10,0 10,0

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

0440322000   10,0 10,0

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

0440322000 200  10,0 10,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0440322000 200 0605 10,0 10,0
Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы

0500000000   43 294,7 37 477,1

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

0510000000   24 492,7 18 613,4

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

0510100000   24 492,7 18 613,4

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

0510122000   3 085,9 4 186,2

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

0510122000 100  47,1 47,1

Культура 0510122000 100 0801 47,1 47,1

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

0510122000 200  2 923,4 4 023,7

Культура 0510122000 200 0801 2 923,4 4 023,7
Иные бюджетные ассигнования 0510122000 800  115,4 115,4
Культура 0510122000 800 0801 115,4 115,4
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

05101L4670   7 000,0 0,0

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

05101L4670 200  7 000,0 0,0

Культура 05101L4670 200 0801 7 000,0 0,0
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

05101S2370   1 020,0 1 020,0

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

05101S2370 200  1 020,0 1 020,0

Культура 05101S2370 200 0801 1 020,0 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

05101S2972   13 386,8 13 407,2



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 19Информационный бюллетень № 38(323) 9 июля 2020 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

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

05101S2972 100  13 386,8 13 407,2

Культура 05101S2972 100 0801 13 386,8 13 407,2
Подпрограмма «Совершенствование системы 
библиотечного и информационно-методического 
обслуживания в Тулунском районе» на 2017 - 2022 
годы

0520000000   5 741,4 5 745,8

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

0520100000   5 703,0 5 707,4

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

0520122000   697,3 701,8

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

0520122000 100  7,3 7,3

Культура 0520122000 100 0801 7,3 7,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0520122000 200  683,6 688,0

Культура 0520122000 200 0801 683,6 688,0
Иные бюджетные ассигнования 0520122000 800  6,5 6,5
Культура 0520122000 800 0801 6,5 6,5
Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

05201S2102   106,1 106,1

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

05201S2102 200  106,1 106,1

Культура 05201S2102 200 0801 106,1 106,1
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

05201S2370   1 040,0 1 040,0

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

05201S2370 200  1 040,0 1 040,0

Культура 05201S2370 200 0801 1 040,0 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

05201S2972   3 859,6 3 859,6

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

05201S2972 100  3 859,6 3 859,6

Культура 05201S2972 100 0801 3 859,6 3 859,6
Основное мероприятие «Организация и проведение 
информационно - методических мероприятий»

0520200000   38,4 38,4

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

0520222000   38,4 38,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0520222000 200  38,4 38,4

Культура 0520222000 200 0801 38,4 38,4
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования в сфере культуры в 
Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы

0530000000   2 938,5 2 998,5

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

0530100000   2 928,5 2 988,5

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

0530122000   118,3 178,4

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

0530122000 100  6,6 6,6

Дополнительное образование детей 0530122000 100 0703 6,6 6,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0530122000 200  103,6 163,7

Дополнительное образование детей 0530122000 200 0703 103,6 163,7
Иные бюджетные ассигнования 0530122000 800  8,1 8,1
Дополнительное образование детей 0530122000 800 0703 8,1 8,1
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

05301S2972   2 810,2 2 810,2

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

05301S2972 100  2 810,2 2 810,2

Дополнительное образование детей 05301S2972 100 0703 2 810,2 2 810,2
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на выявление и поддержку одаренных 
детей и талантливой молодежи»

0530200000   10,0 10,0

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

0530222000   10,0 10,0

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

0530222000 200  10,0 10,0

Дополнительное образование детей 0530222000 200 0703 10,0 10,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие 
традиционных народных промыслов и 
художественных ремесел в Тулунском 
муниципальном районе» на 2018-2022 годы

0540000000   4 701,8 4 702,2

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

0540100000   4 670,8 4 671,2

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

0540122000   267,1 267,5

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

0540122000 100  4,3 4,3

Культура 0540122000 100 0801 4,3 4,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0540122000 200  256,3 256,7

Культура 0540122000 200 0801 256,3 256,7
Иные бюджетные ассигнования 0540122000 800  6,6 6,6
Культура 0540122000 800 0801 6,6 6,6
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

05401S2370   90,0 90,0

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

05401S2370 200  90,0 90,0

Культура 05401S2370 200 0801 90,0 90,0
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

05401S2972   4 313,7 4 313,7

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

05401S2972 100  4 313,7 4 313,7

Культура 05401S2972 100 0801 4 313,7 4 313,7
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие декоративно - 
прикладного искусства и народного творчества»

0540200000   31,0 31,0

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

0540222000   31,0 31,0

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

0540222000 200  31,0 31,0

Культура 0540222000 200 0801 31,0 31,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективной 
деятельности учреждений культуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 
2018-2022 годы

0550000000   5 420,3 5 417,1

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
управления сферы культуры»

0550100000   5 420,3 5 417,1

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

0550120100   162,4 159,2

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

0550120100 100  14,7 14,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 100 0804 14,7 14,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0550120100 200  146,6 143,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 200 0804 146,6 143,3
Иные бюджетные ассигнования 0550120100 800  1,1 1,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 800 0804 1,1 1,1
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

05501S2972   5 257,9 5 258,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05501S2972 100  5 257,9 5 258,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05501S2972 100 0804 5 257,9 5 258,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта, молодежной политики, 
формирование здорового и безопасного образа жизни 
на территории Тулунского муниципального района» 
на 2017-2022 годы

0600000000   4 563,9 4 812,5

Подпрограмма «Физическая культура и спорт 
Тулунского района» на 2017 - 2022 годы

0610000000   832,5 959,7

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

0610100000   832,5 959,7

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

0610122000   482,5 609,7

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

0610122000 100  156,0 164,7

Физическая культура 0610122000 100 1101 156,0 164,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0610122000 200  326,5 445,0

Физическая культура 0610122000 200 1101 326,5 445,0
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

06101S2370   350,0 350,0

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

06101S2370 200  350,0 350,0

Физическая культура 06101S2370 200 1101 350,0 350,0
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 
2017 - 2022 годы

0620000000   101,5 104,0

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

0620100000   101,5 104,0

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

0620122000   101,5 104,0

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

0620122000 100  11,6 11,6

Молодежная политика 0620122000 100 0707 11,6 11,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0620122000 200  89,9 92,4

Молодежная политика 0620122000 200 0707 89,9 92,4

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

0640000000   51,4 58,6

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

0640100000   51,4 58,6

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

0640122000   51,4 58,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0640122000 100  14,4 14,4

Молодежная политика 0640122000 100 0707 14,4 14,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0640122000 200  37,0 44,2

Молодежная политика 0640122000 200 0707 37,0 44,2
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного 
учреждения «Спортивная школа»Тулунского 
района» на 2019-2022 годы

0650000000   3 578,5 3 690,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКУ «СШ»»

0650100000   3 261,9 3 271,1

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

0650122000   329,4 338,7

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

0650122000 100  8,5 8,5

Физическая культура 0650122000 100 1101 8,5 8,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0650122000 200  315,5 324,8

Физическая культура 0650122000 200 1101 315,5 324,8
Иные бюджетные ассигнования 0650122000 800  5,4 5,4
Физическая культура 0650122000 800 1101 5,4 5,4
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

06501S2972   2 932,5 2 932,5

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

06501S2972 100  2 932,5 2 932,5

Физическая культура 06501S2972 100 1101 2 932,5 2 932,5

Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных мероприятий»

0650200000   316,6 419,1

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

0650222000   316,6 419,1

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

0650222000 100  261,1 359,1

Физическая культура 0650222000 100 1101 261,1 359,1

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

0650222000 200  55,5 60,0

Физическая культура 0650222000 200 1101 55,5 60,0

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

0700000000   776 447,2 694 242,7
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Подпрограмма «Организация предоставления 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-2024гг.»

0710000000   675 605,9 675 412,2

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

0710100000   5 224,6 5 224,6

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

0710120100   110,7 110,7

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

0710120100 100  92,5 92,5

Другие вопросы в области образования 0710120100 100 0709 92,5 92,5

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

0710120100 200  18,1 18,1

Другие вопросы в области образования 0710120100 200 0709 18,1 18,1

Иные бюджетные ассигнования 0710120100 800  0,1 0,1

Другие вопросы в области образования 0710120100 800 0709 0,1 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

07101S2972   5 113,9 5 113,9

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

07101S2972 100  5 113,9 5 113,9

Другие вопросы в области образования 07101S2972 100 0709 5 113,9 5 113,9

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

0710200000   25 453,6 25 476,8

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

0710222000   2 941,6 2 941,6

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

0710222000 100  130,0 130,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0710222000 100 0705 60,0 60,0

Другие вопросы в области образования 0710222000 100 0709 70,0 70,0

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

0710222000 200  2 740,2 2 740,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0710222000 200 0705 60,0 60,0

Другие вопросы в области образования 0710222000 200 0709 2 680,2 2 680,2

Иные бюджетные ассигнования 0710222000 800  71,4 71,4

Другие вопросы в области образования 0710222000 800 0709 71,4 71,4

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

07102S2972   22 512,0 22 535,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07102S2972 100  22 512,0 22 535,2

Другие вопросы в области образования 07102S2972 100 0709 22 512,0 22 535,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

0710300000   618 197,2 617 980,3

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

0710322000   70 186,9 72 811,5

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

0710322000 200  68 329,7 70 954,3

Дошкольное образование 0710322000 200 0701 17 257,9 17 257,9
Общее образование 0710322000 200 0702 51 071,8 53 696,4
Иные бюджетные ассигнования 0710322000 800  1 857,2 1 857,2
Дошкольное образование 0710322000 800 0701 243,5 243,5
Общее образование 0710322000 800 0702 1 613,7 1 613,7
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

0710373010   146 749,3 146 749,3

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

0710373010 100  145 797,3 145 797,3

Дошкольное образование 0710373010 100 0701 145 797,3 145 797,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710373010 200  952,0 952,0

Дошкольное образование 0710373010 200 0701 952,0 952,0
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

0710373020   389 353,6 389 353,6

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

0710373020 100  382 629,6 382 629,6

Общее образование 0710373020 100 0702 382 629,6 382 629,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710373020 200  6 724,0 6 724,0

Общее образование 0710373020 200 0702 6 724,0 6 724,0
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

07103S2370   1 750,0 1 450,0

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

07103S2370 200  1 750,0 1 450,0

Дошкольное образование 07103S2370 200 0701 750,0 1 150,0
Общее образование 07103S2370 200 0702 1 000,0 300,0
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области.

07103S2976   4 262,4 4 262,4

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

07103S2976 200  4 262,4 4 262,4

Общее образование 07103S2976 200 0702 4 262,4 4 262,4
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Приобретение средств обучения и воспитания 
(мебели для занятий в учебных классах), 
необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской 
области.

07103S2988   0,0 3 353,5

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

07103S2988 200  0,0 3 353,5

Общее образование 07103S2988 200 0702 0,0 3 353,5
Приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций 
в Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и 
(или) среднего общего образования, расположенных 
в сельских населенных пунктах Иркутской области.

07103S2989   5 895,0 0,0

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

07103S2989 200  5 895,0 0,0

Общее образование 07103S2989 200 0702 5 895,0 0,0
Муниципальный проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

071P100000   26 730,5 26 730,5

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

071P173050   26 730,5 26 730,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 071P173050 300  26 730,5 26 730,5
Охрана семьи и детства 071P173050 300 1004 26 730,5 26 730,5
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»

0720000000   99 106,7 15 164,8

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

0720100000   1 700,0 1 700,0

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

0720122000   1 700,0 1 700,0

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

0720122000 200  1 700,0 1 700,0

Дошкольное образование 0720122000 200 0701 950,0 950,0
Общее образование 0720122000 200 0702 750,0 750,0
Основное мероприятие «Капитальные и текущие 
ремонты объектов образования»

0720200000   3 740,5 6 912,0

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

0720222000   740,5 3 612,0

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

0720222000 200  740,5 3 612,0

Дошкольное образование 0720222000 200 0701 712,0 712,0
Общее образование 0720222000 200 0702 28,5 2 900,0
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

07202S2370   3 000,0 3 300,0

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

07202S2370 200  3 000,0 3 300,0

Общее образование 07202S2370 200 0702 3 000,0 3 300,0
Основное мероприятие «Безопасность школьных 
перевозок»

0720300000   616,0 0,0

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

0720322000   616,0 0,0

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

0720322000 200  616,0 0,0
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Общее образование 0720322000 200 0702 616,0 0,0
Основное мероприятие «Совершенствование 
организации питания в образовательных 
организациях»

0720400000   352,0 352,0

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

0720422000   190,0 190,0

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

0720422000 200  190,0 190,0

Дошкольное образование 0720422000 200 0701 60,0 60,0
Общее образование 0720422000 200 0702 130,0 130,0
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

07204S2370   162,0 162,0

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

07204S2370 200  162,0 162,0

Общее образование 07204S2370 200 0702 162,0 162,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников»

0720500000   3 065,4 3 065,4

Организация отдыха детей в каникулярное 
время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

07205S2080   3 065,4 3 065,4

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

07205S2080 200  3 065,4 3 065,4

Молодежная политика 07205S2080 200 0707 3 065,4 3 065,4
Основное мероприятие «Строительство объектов 
образования»

0720600000   83 879,1 0,0

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

07206S2610   83 879,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07206S2610 400  83 879,1 0,0

Дошкольное образование 07206S2610 400 0701 83 879,1 0,0
Муниципальный проект «Современная школа» 072E100000   2 645,0 300,0
Мероприятие: Создание новых мест в 
образовательных организациях, капитальные 
ремонты объектов образования

072E122010   2 345,0 0,0

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

072E122010 200  2 345,0 0,0

Общее образование 072E122010 200 0702 2 345,0 0,0
Мероприятие: Обеспечение функционирования 
центра обучения гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста»

072E122030   300,0 300,0

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

072E122030 200  300,0 300,0

Общее образование 072E122030 200 0702 300,0 300,0
Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» 072E200000   1 898,7 1 585,4

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

072E222000   1 285,4 1 585,4

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

072E222000 200  1 285,4 1 585,4

Общее образование 072E222000 200 0702 1 195,6 1 495,6

Другие вопросы в области образования 072E222000 200 0709 89,8 89,8
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Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом.

072E250971   613,3 0,0

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

072E250971 200  613,3 0,0

Общее образование 072E250971 200 0702 613,3 0,0
Муниципальный проект «Поддержка семей 
имеющих детей»

072E300000   150,0 150,0

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

072E322000   150,0 150,0

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

072E322000 200  150,0 150,0

Общее образование 072E322000 200 0702 150,0 150,0
Муниципальный проект «Цифровая 
образовательная среда»

072E400000   330,0 350,0

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

072E422000   330,0 350,0

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

072E422000 200  330,0 350,0

Общее образование 072E422000 200 0702 330,0 350,0
Муниципальный проект «Учитель будущего» 072E500000   530,0 550,0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

072E522000   530,0 550,0

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

072E522000 200  530,0 550,0

Общее образование 072E522000 200 0702 530,0 550,0
Муниципальный проект «Молодые профессионалы» 072E600000   100,0 100,0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

072E622000   100,0 100,0

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

072E622000 200  100,0 100,0

Общее образование 072E622000 200 0702 100,0 100,0
Муниципальный проект «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет»

072P200000   100,0 100,0

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

072P222000   100,0 100,0

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

072P222000 200  100,0 100,0

Дошкольное образование 072P222000 200 0701 100,0 100,0
Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних на 
территории Тулунского муниципального района на 
2020-2024гг.»

0730000000   447,5 447,5

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

0730100000   447,5 447,5

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

0730122000   447,5 447,5

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

0730122000 200  52,0 52,0

Другие вопросы в области образования 0730122000 200 0709 52,0 52,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0730122000 300  395,5 395,5
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Общее образование 0730122000 300 0702 395,5 395,5
Подпрограмма «Доступная среда для детей-
инвалидов и других маломобильных групп населения 
в образовательных организациях Тулунского 
муниципального района на 2020-2024 гг.»

0740000000   1 287,1 3 218,2

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

0740100000   1 287,1 3 218,2

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

0740122000   1 287,1 3 218,2

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

0740122000 200  1 287,1 3 218,2

Общее образование 0740122000 200 0702 1 287,1 3 218,2
Непрограммные расходы 7000000000   35 669,9 38 245,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

7010000000   1 206,5 1 238,4

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

7010020100   89,2 121,2

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

7010020100 100  50,0 74,8

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

7010020100 100 0103 50,0 74,8

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

7010020100 200  34,1 41,3

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

7010020100 200 0103 34,1 41,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7010020100 300  5,0 5,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

7010020100 300 0103 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 7010020100 800  0,1 0,1
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

7010020100 800 0103 0,1 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

70100S2972   1 117,3 1 117,3

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

70100S2972 100  1 117,3 1 117,3

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

70100S2972 100 0103 1 117,3 1 117,3
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Обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования

7020000000   3 302,6 3 302,5

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

7020020100   52,2 52,6

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

7020020100 100  7,9 7,9

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

7020020100 100 0106 7,9 7,9

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

7020020100 200  43,9 44,3

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

7020020100 200 0106 43,9 44,3

Иные бюджетные ассигнования 7020020100 800  0,4 0,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

7020020100 800 0106 0,4 0,4

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

70200S2972   3 250,4 3 249,9

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

70200S2972 100  3 250,4 3 249,9

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

70200S2972 100 0106 3 250,4 3 249,9

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

7040000000   31 160,8 31 175,0

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

7040028000   23 068,0 23 071,1

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

7040028000 100  23 059,1 23 059,1

Другие вопросы в области национальной экономики 7040028000 100 0412 23 059,1 23 059,1
Иные бюджетные ассигнования 7040028000 800  8,8 12,0
Другие вопросы в области национальной экономики 7040028000 800 0412 8,8 12,0
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

70400S2972   8 092,8 8 103,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70400S2972 100  8 092,8 8 103,8

Другие вопросы в области национальной экономики 70400S2972 100 0412 8 092,8 8 103,8
Обеспечение проведения выборов 7080000000   0,0 2 529,6
Проведение выборов главы муниципального 
образования

7080020700   0,0 2 529,6

Иные бюджетные ассигнования 7080020700 800  0,0 2 529,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 7080020700 800 0107 0,0 2 529,6
ВСЕГО:    1 224 776,7 1 018 637,5

Приложение №  7
к решению Думы Тулунского муниципального района 

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

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»

от «  30 »  июня 2020 г. №  161           
 

Приложение № 9
к решению Думы Тулунского муниципального 

района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
от "24 "декабря 2019г. № 97

  
 ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД
  тыс. руб.
Единица измерения:

Наименование показателя КВСР Рз ПР КЦСР КВР Сумма                     
Администрация Тулунского муниципального 
района

903     313 935,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    69 234,2
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 годы

903 01  0100000000  69 194,2

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 
труда в Тулунском муниципальном районе» на 
2017-2022 годы»

903 01  0130000000  70,0

Основное мероприятие «Улучшение условий 
и охраны труда в Тулунском муниципальном 
районе»

903 01  0130100000  70,0

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

903 01  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  0140000000  69 124,2

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

903 01  0140100000  54 832,6

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

903 01  0140120100  16 755,7

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

903 01 02 0140120100 100 76,3



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района32  

Информационный бюллетень  № 38(323 ) 9 июля 2020 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

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

903 01 04 0140120100 100 10 485,9

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

903 01 04 0140120100 200 5 405,3

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 0140120100 800 236,3

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

903 01 13 0140120100 100 12,6

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

903 01 13 0140120100 200 490,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 01 13 0140120100 300 47,6

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 0140120100 800 1,7

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

903 01  0140151200  38,6

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

903 01 05 0140151200 200 38,6

Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года.

903 01  0140154690  358,1

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

903 01 13 0140154690 200 358,1

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

903 01  0140173070  1 341,2

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

903 01 04 0140173070 100 1 115,4

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

903 01 04 0140173070 200 225,8

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

903 01  0140173090  654,9

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

903 01 13 0140173090 100 604,5

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

903 01 13 0140173090 200 50,4

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

903 01  0140173140  654,9

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

903 01 13 0140173140 100 604,5



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 33Информационный бюллетень № 38(323)  9 июля 2020 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

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

903 01 13 0140173140 200 50,4

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  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  0140173160  44,5

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

903 01 13 0140173160 100 41,6

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

903 01 13 0140173160 200 2,9

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

903 01  01401S2972  34 983,9

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

903 01 02 01401S2972 100 2 495,5

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

903 01 04 01401S2972 100 28 522,0

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

903 01 13 01401S2972 100 3 966,4

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

903 01  0140600000  14 291,6

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

903 01  01406S2943  14 291,6

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

903 01 13 01406S2943 200 14 291,6

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

903 01  0200000000  25,0
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Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского 
муниципального района» на 2020 - 2024 годы.

903 01  0220000000  25,0

Основное мероприятие «Создание условий 
для повышения качества финансового 
менеджмента»

903 01  0220100000  25,0

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

903 01  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  0400000000  15,0

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

903 01  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  0420100000  15,0

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

903 01  0420122000  15,0

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

903 01 04 0420122000 200 15,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 03    6 169,9

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

903 03  0300000000  6 169,9

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

903 03  0320000000  6 169,9

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

903 03  0320200000  4 842,2

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

903 03  0320222000  50,0

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

903 03 09 0320222000 200 50,0

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  0320274090  4 792,2

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

903 03 09 0320274090 200 4 792,2

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

903 03  0320300000  1 327,7

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

903 03  0320322000  462,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 03 09 0320322000 100 374,3

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

903 03 09 0320322000 200 87,9

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 03  03203S2972  865,6

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

903 03 09 03203S2972 100 865,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    222 976,2

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 годы

903 04  0100000000  18 654,2

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

903 04  0110000000  225,5

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

903 04  0110100000  225,5

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

903 04  0110122000  225,5

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

903 04 12 0110122000 200 225,5

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

903 04  0140000000  18 428,7

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

903 04  0140100000  18 228,7

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

903 04  0140120100  4 797,5

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

903 04 01 0140120100 100 688,1

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

903 04 01 0140120100 200 100,0

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

903 04 05 0140120100 100 591,2

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

903 04 05 0140120100 200 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 0140120100 800 13,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 04 12 0140120100 100 1 704,4

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

903 04 12 0140120100 200 199,2

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 0140120100 800 0,9
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 04  01401S2972  13 431,2

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

903 04 01 01401S2972 100 4 137,1

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

903 04 05 01401S2972 100 5 307,2

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

903 04 12 01401S2972 100 3 986,9

Основное мероприятие « Совершенствование 
системы учета муниципальной собственности 
Тулунского муниципального района, проведение 
оценки и обеспечение имущественных интересов 
Тулунского муниципального района»

903 04  0140300000  200,0

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

903 04  0140322000  200,0

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

903 04 12 0140322000 200 200,0

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

903 04  0300000000  20 416,0

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

903 04  0320000000  20 200,0

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

903 04  0320200000  20 200,0

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

903 04  0320222000  20 200,0

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

903 04 09 0320222000 200 20 200,0
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Подпрограмма «Создание условий для 
организации мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек 
на территории Тулунского муниципального 
района» на 2020-2024 годы

903 04  0350000000  216,0

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

903 04  0350100000  216,0

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

903 04  0350173120  216,0

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

903 04 05 0350173120 200 216,0

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

903 04  0400000000  183 906,0

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

903 04  0410000000  183 905,0

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог»

903 04  0410100000  680,4

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

903 04  0410122000  680,4

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

903 04 09 0410122000 200 680,4

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений 
на них»

903 04  0410300000  40 000,0

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

903 04  0410322000  40 000,0

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

903 04 09 0410322000 200 40 000,0

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

903 04  0410400000  143 224,6

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения

903 04  04104S2951  143 224,6

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

903 04 09 04104S2951 200 143 224,6

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

903 04  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  0420100000  1,0



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района

 № 38(323) 9июля 2020 г.
svetlana-gladun0@mail.ru38 Информационный бюллетень

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

903 04  0420122000  1,0

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

903 04 05 0420122000 200 1,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05    4 200,0

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

903 05  0400000000  4 200,0

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

903 05  0420000000  4 200,0

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 05  0420100000  4 200,0

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

903 05  04201S2200  4 200,0

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

903 05 02 04201S2200 200 4 200,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 06    410,4

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

903 06  0400000000  410,4

Подпрограмма «Организация мероприятий 
межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды»

903 06  0440000000  410,4

Основное мероприятие «Ликвидация 
несанкционированных свалок»

903 06  0440200000  105,0

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

903 06  0440222000  105,0

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

903 06 05 0440222000 200 105,0

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

903 06  0440300000  305,4

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

903 06  0440322000  305,4

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

903 06 05 0440322000 200 305,4

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07    204,4

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 годы

903 07  0100000000  74,4
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2022 годы

903 07  0140000000  74,4

Основное мероприятие «Повышение 
квалификации муниципальных служащих»

903 07  0140500000  74,4

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

903 07  0140522000  74,4

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

903 07 05 0140522000 200 74,4

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

903 07  0300000000  130,0

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

903 07  0320000000  130,0

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

903 07  0320300000  130,0

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

903 07  0320322000  130,0

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

903 07 05 0320322000 200 130,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09    191,2

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 годы

903 09  0100000000  160,0

Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-
2022 годы

903 09  0120000000  160,0

Основное мероприятие «Выплата 
подъемных врачам (фельдшерам)»

903 09  0120100000  100,0

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

903 09  0120122000  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 09 09 0120122000 300 100,0

Основное мероприятие «Частичная 
компенсация стоимости аренды 
жилья».

903 09  0120200000  60,0

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

903 09  0120222000  60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 09 09 0120222000 300 60,0
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Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы

903 09  0300000000  31,2

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

903 09  0360000000  31,2

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ - 
инфекций на территории Тулунского муниципального 
района»

903 09  0360100000  31,2

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

903 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    9 351,2

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

903 10  0100000000  9 351,2

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

903 10  0140000000  9 351,2

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

903 10  0140100000  4 449,0

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

903 10  0140173040  3 129,7

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

903 10 03 0140173040 200 28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 0140173040 300 2 472,0

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

903 10 06 0140173040 100 599,7

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

903 10 06 0140173040 200 30,0

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

903 10  0140173060  1 319,3

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

903 10 06 0140173060 100 1 204,2




