
Информационный бюллетень

Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района

ВЕСТНИКТулунского района
1 (31) 14 января 2016 г.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14» декабря 2015 г.                                       № 171-пп
г.Тулун

Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации, а также 
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность муниципального образования «Тулунский 
район»

В соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь ст.ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о подготовке и реали-
зации, а также осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность муниципального образова-
ния «Тулунский район».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администра-
ции Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля мэра Тулунского муниципального района Е.С. Клусс. 

 М.И. Гильдебрант
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Утвержден

постановлением
администрации Тулунского 

муниципального района
от «14» декабря 2015 года N 171-пп

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает:
1) порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Ту-
лунского муниципального района в объекты капитального строительства муниципальной собственности или в 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Тулунского муниципального 
района в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муни-
ципальной собственности Тулунского муниципального района;
2) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или в приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность Тулунского муниципального района за счет средств бюджета Тулунского муниципально-
го района.(далее - бюджетные инвестиции).
2. Под бюджетными инвестициями понимают бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение 
за счет средств бюджета Тулунского муниципального района стоимости муниципального имущества Тулунского 
муниципального района.
3. Муниципальный заказчик - орган местного самоуправления (администрация Тулунского муниципального 
района, ее структурные подразделения), действующий от имени муниципального образования, - уполномочен-
ный принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции от имени муниципального образования и осуществляющий закупки.
4. Бюджетные инвестиции предоставляются на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, включенные в соответствии с установленным администрацией Тулунского муниципального рай-
она порядком в муниципальные программы, в пределах средств, предусмотренных в бюджете Тулунского муни-
ципального района на очередной финансовый год и плановый период на соответствующие цели.
5. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в 
установленном порядке на праве оперативного управления с последующим увеличением стоимости основных 
средств, находящихся на праве оперативного управления у этих организаций, либо включаются в состав муни-
ципальной казны Тулунского муниципального района.
6. Осуществление бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Тулунского муниципального района в объ-
екты капитального строительства или объекты недвижимого имущества, которые не относятся (не могут быть 
отнесены) к муниципальной собственности, не допускается.
7. Бюджетные инвестиции могут осуществляться на условиях софинансирования капитальных вложений за счет 
средств федерального и областного бюджетов.
8. Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность Тулунского муниципального района, установленный разделом 2 настоящего Порядка, не распро-
страняется на предоставление бюджетных инвестиций в целях проведения аварийно-восстановительных работ, 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

II. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ 
И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

9. Инициатором подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций выступает 
главный распорядитель бюджетных средств Тулунского муниципального района, наделенный в установлен-
ном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель).
10. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию которых необходимо осу-
ществлять бюджетные инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых не-
обходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом:
- основных направлений развития, обозначенных в документах стратегического планирования Тулунского му-
ниципального района;
- поручений мэра Тулунского муниципального района;
- финансовых возможностей бюджета Тулунского муниципального района.
11. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций подготавливается главным распоряди-
телем в форме проекта постановления администрации Тулунского муниципального района.
12. Проектом решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций могут предусматриваться несколько 
объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества.
13. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций должен содержать следующую инфор-
мацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:
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1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (проекта бюджетных 
инвестиций - в случае отсутствия утвержденной проектной документации на дату подготовки проекта реше-
ния) либо наименование объекта недвижимого имущества согласно проекту бюджетных инвестиций;
2) настоящее либо планируемое местонахождение объекта;
3) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческое перевооружение, приобретение);
4) наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика;
5) параметры, непосредственно характеризующие объект капитального строительства (объект недвижимого 
имущества);
6) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;
7) параметры стоимости и финансового обеспечения объекта:
- сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документа-
ции) или предполагаемая стоимость объекта капитального строительства, либо стоимость приобретения объ-
екта недвижимого имущества, определяемая на основании независимой оценки, согласно проекту бюджетных 
инвестиций с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации или приоб-
ретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр 
типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации;
- распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной про-
ектной документации) или предполагаемой стоимости объекта капитального строительства или стоимости 
приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации проекта бюджетных инвестиций с вы-
делением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на 
использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проект-
ной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации;
- общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию проекта по источникам финансового 
обеспечения и распределение общего объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации 
проекта с выделением объема бюджетных инвестиций по источникам финансового обеспечения;
8) наличие выделенного для целей строительства земельного участка, наличие/отсутствие инженерных комму-
никаций, примерная стоимость оснащения земельного участка инженерными 
коммуникациями в случае их отсутствия (либо в случае отсутствия возможности осуществить расчет - указать 
причины).
14. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения о подготовке и ре-
ализации бюджетных инвестиций указывается объем средств бюджета, необходимых соответственно на кор-
ректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой 
документации.
15. Главный распорядитель направляет в установленном порядке согласованный с куратором (ответственным 
исполнителем) муниципальной программы, в рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвести-
ции, проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций с пояснительной запиской, включаю-
щей обоснование необходимости реализации проекта и основные финансово-экономические параметры проекта 
(указанные в подпункте 7 пункта 13 раздела 2 настоящего Порядка), на согласование в следующей последова-
тельности:
1) в правовое управление администрации Тулунского муниципального района;
2) в комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района;
3) в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района;
4) в комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района (далее - комитет по экономике);
5) в комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по финансам).
16. Главный распорядитель одновременно с проектом решения о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций представляет:
1) расчет предполагаемого объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капиталь-
ного строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и ис-
точники их финансового обеспечения с представлением материалов, обосновывающих указанные расчеты (либо 
в случае отсутствия возможности осуществить расчет - указать причины);
2) пояснительную записку с обоснованием необходимости осуществления бюджетных инвестиций (характе-
ристика проблемного вопроса, решаемого с помощью осуществления бюджетных инвестиций, актуальность и 
практическая значимость реализации бюджетных инвестиций для Тулунского муниципального района).
17. Комитет по экономике согласовывает проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
части его соответствия критериям отбора объектов капитального строительства и объектов недвижимого иму-
щества, указанным в абзаце 1 пункта 10 раздела 2 настоящего Порядка.
18. Комитет по финансам согласовывает  проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
части его соответствия критериям отбора объектов капитального строительства и объектов недвижимого иму-
щества, указанным в абзаце 3 пункта 10, абзаца 1 пункта 16 раздела 2 настоящего Порядка.
19. Согласованное в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в администрации Тулунского 
муниципального района, и утвержденное решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций является 
основанием для внесения изменений в муниципальную программу, в рамках которой планируется осущест-
влять бюджетные инвестиции.
20. Внесение изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуществляется в по-
рядке, установленном настоящим Порядком для его принятия.
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III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

21. Осуществление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 
администрации Тулунского муниципального района, принятыми в соответствии с разделом 2 настоящего По-
рядка.
22. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях 
строительства (реконструкции) и (или) приобретения объектовмуниципальными заказчиками, являющимися 
получателями средств бюджета Тулунского муниципального района.
23. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных муниципальному заказчику как получателю средств бюджета, либо в порядке, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решениями о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.
24. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном Комитетом по финансам 
для исполнения бюджета Тулунского муниципального района, и отражаются на лицевых счетах, открываемых в 
Комитете по финансам в установленном им порядке получателя бюджетных средств.
25. Контроль целевого, эффективного использования бюджетных инвестиций осуществляется муниципальным 
заказчиком и органом муниципального финансового контроля в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Администрация муниципального образования «Нижне - Бурбукское сельское поселение» Тулунского муни-
ципального района Иркутской области в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности 
приобретения дольщиками бывшего ТОО КСХП «Присаянское», урочище «Устье» (кадастровый номер 
38:15:170404:761) или сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
использующими земельные участки бывшего ТОО КСХП «Присаянское», урочище «Устье» (кадастровый 
номер 38:15:170404:761), находящихся в муниципальной собственности 22 земельных доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен-
ный для сельскохозяйственного производства.
На данном земельном участке каждому из указанных граждан принадлежит следующая доля:
- 9,8 га принадлежит Белоусову Юрию Владимировичу;
- 9,8 га принадлежит Белоусовой Вере Дмитриевне;
- 9,8 га принадлежит Остапенко Елене Федоровне;
- 9,8 га принадлежит Соловьеву Геннадию Андреевичу;
- 9,8 га принадлежит Белоусову Анатолию Владимировичу;
- 9,8 га принадлежит Белоусову Петру Степановичу;
- 9,8 га принадлежит Остапенко Сергею Васильевичу;
- 9,8 га принадлежит Лазареву Александру Александровичу;
- 9,8 га принадлежит Ивановой Марии Тимофеевне;
- 9,8 га принадлежит Соловьевой Елене Петровне;
- 9,8 га принадлежит Белоусовой Тамаре Васильевне;
- 9,8 га принадлежит Коваленко Людмиле Марковне;
- 9,8 га принадлежит Шегнагаевой Людмиле Нанзытовне;
- 9,8 га принадлежит Сапега Татьяне Валентиновне;
- 9,8 га принадлежит Кузьменковой Галине Фроловне;
- 9,8 га принадлежит Климентьевой Натальи Васильевне;
- 9,8 га принадлежит Винникову Петру Александровичу;
- 9,8 га принадлежит Сапега Михаилу Васильевичу;
- 9,8 га принадлежит Крылову Николаю Николаевичу;
- 9,8 га принадлежит Крыловой Зои Ивановне;
- 9,8 га принадлежит Антоновой Галине Геннадьевне;
- 9,8 га принадлежит Белоусовой Алле Владимировне.
Размер одной земельной доли составляет 9,8 гектаров.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться по адресу: 
665226 Иркутская область, Тулунский район, село Нижний - Бурбук, улица Центральная, дом 55«а» 
до 14.02.2016 г. Дополнительную информацию можно получить
 по телефону: 8(39530) 41-151.
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«29» декабря 2015 г.                                          № 179-пг

г.Тулун

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр 
методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального 

района»

В соответствии со ст.ст. 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципаль-
ного района».

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах 
средств на оплату труда, предусмотренных муниципальному казенному учреждению «Центр методического и 
финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» в бюджете 
Тулунского муниципального района на соответствующий финансовый год.

3. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 18.04.2014 года № 48-пг «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр методического и 
финансового сопровождения образовательных учреждений» признать утратившим силу.

4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшим с 01.10.2015 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования – 
заведующего МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» адми-
нистрации Тулунского муниципального района Даштоян А.Н. 

Мэр Тулунского 
муниципального района

 М.И.Гильдебрант

Исполнитель:

Начальник Управления образования 
администрации Тулунского 
муниципального района А.Н. Даштоян

Согласованно: 

Председатель комитета по финансам:     Г.Э. Романчук

ВрИО председателя комитета по экономике:    О.С. Кисенко

Начальник правового управления:   Р.Ю. Егорова

Руководитель аппарата:    С.В. Скурихин  

Председатель профсоюза:   Н.М. Гаврилова

Утверждено
Постановлением администрации 

Тулунского муниципального района
От 29.12.2015 года №  179-пг

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения 

«Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения «Центр методи-
ческого и финансового сопровождения образовательных учреждений» (далее - учреждение), подведомственно-
го Управлению образования администрации Тулунского муниципального района,  разработано в соответствии с:
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения 
и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных 
от Единой тарифной сетки»;
Приказом Министерства образования Иркутской области от 21 сентября 2010 года № 194-мпр «Об утвержде-
нии примерного положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций иркут-
ской области, подведомственных Министерству образования Иркутской области»;
Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;
Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с изменениями и дополнениями);
Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты тру-
да работников государственных и муниципальных учреждений на 2015 год, утвержденными решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24 декабря 2014 г., протокол № 11.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования организации формирования заработной 
платы работников учреждения, повышения ее стимулирующих функций и заинтересованности работников в 
конечных результатах работы.
1.3. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя:
- минимальные размеры окладов (ставок) заработной платы по профессиональным квалификационным груп-
пам (далее - ПКГ) работников;
- размеры персональных повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) работников;
- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера. 
1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из утвержденного 
объема лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
1.5. Заработная плата работников, устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может 
быть меньше заработной платы, выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 
должностных (трудовых) обязанностей работников учреждения и выполнения ими работ той же квалификации.
1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.   
1.7. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не ограничивается.
1.8. Должностные оклады, компенсационные выплаты и выплаты стимулирующего характера работникам уч-
реждения выплачиваются с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области, установленных в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
1.9. Увеличение (индексация) должностных окладов работников учреждения осуществляется на основании муници-
пального правового акта администрации Тулунского муниципального района по представлению учредителя учреждения.

Раздел II.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. Заработная плата  работников учреждения включает в себя:
- минимальный оклад (ставку);
- персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке);       
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по формуле:

ЗП = ДО + Кв + Св, где

ЗП – заработная плата; 
ДО – должностной оклад;
Кв – выплаты компенсационного характера;
Св – выплаты стимулирующего характера.
2.3. Должностной оклад работников учреждения рассчитывается по следующей формуле:

ДО = О + О х КПП, где:

ДО – должностной оклад;
О – минимальный оклад (ставка);
КПП – персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке).  
2.4. Размеры минимальных окладов (ставок) устанавливаются работникам учреждения на основе отнесения за-
нимаемых ими должностей к ПКГ в следующих размерах:
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№ п/п Наименование должностей Минимальный 
оклад (руб.)

1 Заместитель главного бухгалтера, руководитель  группы 5580
2 Начальник отдела 5740
3 Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий экономист 5180
4 Бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории 4780
5 Старший инспектор 3768
6 Бухгалтер-2 категории, экономист 2 категории 4385

7 Инженер,  бухгалтер, экономист, программист, аналитик 1 
категории  - технолог, юрисконсульт. 3985

8 Машинистка 1 категории - секретарь, делопроизводитель, 
секретарь - руководителя 2981

9 Ведущий аналитик методист, ведущий аналитик психолог 5180
10 Аналитик 1 категории - методист 4780
11 Водитель 5170

Младший обслуживающий персонал
12 Уборщик служебных помещений 2981
13 Сторож 2981
14 Подсобный рабочий 2981

2.5. К установленным минимальным окладам (ставкам) работников учреждения на календарный год устанавли-
вается персональный повышающий коэффициент в размерах:

   № 
п/п 

Наименование 
должностей 

Персональный повышающий коэффициент
Итого: Повышающий 

коэффициент 
за качественное 

выполнение
работы 

Повышающий 
коэффициент за 

выслугу лет

Повышающий коэффициент 
за профессиональную 

подготовку, сложность или 
важность выполняемой 

работы, степени 
самостоятельности и 
ответственности при 

выполнении поставленных 
задач

1 Заместитель 
главного 
бухгалтера, 
руководитель  
группы

До 3,0 от 3 до 8 
лет - 0,10;

от 8 до 
13 лет - 0,15;

от 13 до 
18 лет - 0,20;

от 18 до 
23 лет - 0,25;

от 23 лет 
и выше - 0,30. 

От 0,2 до 2,0

2 Начальник 
отдела 

До 3,0 от 3 до 8 
лет - 0,10;

от 8 до 
13 лет - 0,15;

от 13 до 
18 лет - 0,20;

от 18 до 
23 лет - 0,25;

от 23 лет 
и выше - 0,30.

От 0,2 до 2,0
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3 Ведущий инженер, ведущий 

бухгалтер, ведущий экономист
До 3,0 от 3 до 8 лет - 

0,10;
от 8 до 13 лет 

- 0,15;
от 13 до 18 лет 

- 0,20;
от 18 до 23 лет 

- 0,25;
от 23 лет и 

выше - 0,30.

От 0,2 до 2,0

4 Инженер 1 категории, бухгалтер 1 
категории, экономист 1 категории

До 2,5 от 3 до 8 лет - 
0,10;

от 8 до 13 лет 
- 0,15;

от 13 до 18 лет 
- 0,20;

от 18 до 23 лет 
- 0,25;

от 23 лет и 
выше - 0,30.

От 0,2 до 2,0

5 Старший инспектор До 2,9 от 3 до 8 лет - 
0,10;

от 8 до 13 лет 
- 0,15;

от 13 до 18 лет 
- 0,20;

от 18 до 23 лет 
- 0,25;

от 23 лет и 
выше - 0,30.

От 0,2 до 2,0

6 Инженер 2 категории, бухгалтер-2 
категории, экономист 2 категории

До 2,5 от 3 до 8 лет - 
0,10;

от 8 до 13 лет 
- 0,15;

от 13 до 18 лет 
- 0,20;

от 18 до 23 лет 
- 0,25;

от 23 лет и 
выше - 0,30.

От 0,2 до 2,0

7 Инженер, бухгалтер, экономист, 
программист,
юрисконсульт

До 2,0 от 3 до 8 лет - 
0,10;

от 8 до 13 лет 
- 0,15;

от 13 до 18 лет 
- 0,20;

от 18 до 23 лет 
- 0,25;

от 23 лет и 
выше - 0,30.

От 0,2 до 2,0

8 Секретарь-машинистка, 
делопроизводитель,
секретарь

До 2,5 от 3 до 8 лет - 
0,10;

от 8 до 13 лет 
- 0,15;

от 13 до 18 лет 
- 0,20;

от 18 до 23 лет 
- 0,25;

от 23 лет и 
выше - 0,30.

От 0,2 до 2,0
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9 Ведущий 

аналитик 
методист, 
ведущий 
аналитик 
психолог

До 3,0 от 3 до 8 лет - 0,10;
от 8 до 13 лет - 0,15;
от 13 до 18 лет - 0,20;
от 18 до 23 лет - 0,25;
от 23 лет и выше - 0,30.

От 0,2 до 2,0

10 Аналитик 1 
категории - 
методист

До 2,5 от 3 до 8 лет - 0,10;
от 8 до 13 лет - 0,15;
от 13 до 18 лет - 0,20;
от 18 до 23 лет - 0,25;
от 23 лет и выше - 0,30.

От 0,2 до 2,0

11 Технолог До 2,5 от 3 до 8 лет - 0,10;
от 8 до 13 лет - 0,15;
от 13 до 18 лет - 0,20;
от 18 до 23 лет - 0,25;
от 23 лет и выше - 0,30.

От 0,2 до 2,0

12 Водитель  До 2,5 От 0,5 до 2,0 - Повышающий коэффициент 
водителям автомобилей 
всех типов за фактически 
отработанное время в 
должности водителя – в 
размере:
0,25 – водителям, 
имеющим присвоенный 
в установленном 
порядке 1-й класс (при 
наличии в водительском 
удостоверении 
разрешающих отметок «В», 
«С», «Д» и «Е»); 
0,10 – водителям, 
имеющим 2-й класс 
(наличие в водительском 
удостоверении 
разрешающих отметок «В», 
«С», «Е» или только «Д» 
(«Д» или «Е»).

Младший обслуживающий персонал 
13 Уборщик 

служебных 
помещений 

До 2,0 От 0,2 до 1,5 -

14 Сторож До 2,0 От 0,2 до 1,5 -
15 Подсобный 

рабочий 
До 2,0 От 0,2 до 1,5 -

2.6. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к минимальному окладу (ставке) определя-
ется путем умножения размера минимального оклада работника на персональный повышающий коэффициент.
2.7. Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) устанавливается работнику 
с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных целей и задач, стажа работы, в пределах фонда 
оплаты труда предусмотренного в местном бюджете на соответствующий финансовый год. Размер персонально-
го повышающего коэффициента – до 3,0.
2.8. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к минимальному окладу (ставке) и 
его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении каждого работника, в пределах 
фонда оплаты труда предусмотренного в местном бюджете на соответствующий финансовый год.
2.9. Выплата персонального повышающего коэффициента к минимальному окладу (ставке) производится с 
момента издания приказа руководителя учреждения о назначении или изменении размера персонального по-
вышающего коэффициента.
2.10. Работникам учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные раз-
делом 3 настоящего Положения.
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2.11. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные раз-
делом 4 настоящего Положения.
2.12. Работникам учреждения производятся и другие выплаты, предусмотренные разделом 5 настоящего По-
ложения.

Раздел III.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

3.1.   Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда;
выплаты компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за работу, не 
входящую в должностные обязанности работника, но непосредственно связанную с образовательным процес-
сом).
3.2. Выплаты компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями - 
районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в южных районах Иркутской области устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового 
кодекса Российской Федерации.
3.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации.
3.4. Выплаты компенсационного характера за совмещение профессий (должностей) и (или) за расширение зон 
обслуживания и (или) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работникам на 
условиях и в порядке, предусмотренных статьей 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер выплаты компенсационного характера за совмещение профессий (должностей) и (или) за расширение 
зон обслуживания и (или) за увеличение объема работы без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.
3.5. Выплата компенсационного характера за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, устанавливается дополнительным 
соглашением к трудовому договору работника, который исполняет обязанности временно отсутствующего ра-
ботника.
3.6. Выплата компенсационного характера за работу в ночное время устанавливается работникам на условиях 
и в порядке, предусмотренных статьей 96 Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер выплаты составляет 35 процентов от минимального размера оклада (ставки), исчисленному за каждый 
час работы в ночное время.
3.7. Выплата компенсационного характера за сверхурочную работу устанавливается работникам на условиях, в 
порядке и в размере, установленных статьями 99, 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.8. Выплата компенсационного характера за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается 
работникам на условиях и в порядке, установленных статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Раздел IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

4.1. В целях поощрения работников учреждения за повышение качества и результативности труда устанавлива-
ется  ежемесячная премиальная выплаты по итогам работы. 
4.2. Ежемесячные премиальные выплаты по итогам работы  выплачиваются пропорционально отработанному 
времени с учётом личного вклада работника в выполнение поставленных задач, проявления инициативы и 
оперативности при условии:
 - профессионального, компетентного, качественного и своевременного исполнения должностных обязанностей;
 - своевременного и качественного выполнения планов работы;
 - творческого отношения к выполнению производственных задач, повышения уровня своей квалификации;
- компетентности работников в принятии решений;
- соблюдения трудовой дисциплины.
4.3. Решение об установлении ежемесячных премиальных выплат по итогам работы принимается руководи-
телем учреждения с учетом рекомендаций комиссии, созданной в учреждении с участием представительного 
органа работников, в пределах фонда оплаты труда предусмотренного в местном бюджете на соответствующий 
финансовый год.
Ежемесячная премиальная выплата производится на основании ежемесячного приказа руководителя учрежде-
ния, в котором указывается размер выплаты, с приложением отчета оценки деятельности каждого работника.
4.4.  Размер ежемесячных премиальных выплат устанавливается в следующих размерах:
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Наименование должности. Размер выплат % от минимального 

оклада
1. Заместитель главного бухгалтера, начальник методического 

отдела, начальник отдела правового обеспечения и 
кадровой работы

От 60 до 100

2. Руководитель группы, ведущий бухгалтер, бухгалтер 1 
категории, ведущий экономист, экономист 1 категории,  
программист, начальник отдела – главный инженер, 
ведущий инженер по охране труда, ведущий аналитик 
– методист, ведущий аналитик психолог, аналитик 1 
категории методист, технолог, секретарь – машинистка, 
старший инспектор отдела кадров, секретарь 
руководителя, водитель, юрисконсульт.

до 100

3. Бухгалтер 2 категории, делопроизводитель  от 80 до 100
4. Инженер  от 25 до 100

4.5. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются с учетом районного коэффициента и процентной над-
бавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской 
области устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

Раздел V. Другие вопросы оплаты труда

5.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в следующих 
случаях:
а) причинения работнику материального ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, 
иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество;
б) болезни работника, болезни или смерти членов его семьи (родители, дети, супруги), других непредвиденных 
обстоятельств,  повлекших  за  собой значительные  материальные  затраты;
в) регистрации брака, рождения ребенка, юбилейных дат работника (55 лет со дня рождения - для  женщин, 60 
лет со дня рождения -  для  мужчин).
5.2. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению работника при представлении следую-
щих документов:
а) в случаях, предусмотренных подпунктом «а» - копии документов, подтверждающих факт произошедшего 
стихийного бедствия, противоправного посягательства;
б) в случаях, предусмотренных подпунктом «б» - документы из лечебно-профилактического учреждения, под-
тверждающих факт прохождения лечения; копии свидетельства о смерти члена семьи;
в) в случаях, предусмотренных в  подпункте «в» - копии свидетельства о заключении брака, рождении ребенка; 
копии паспорта.
5.3. В случае смерти работника материальная помощь предоставляется одному из совершеннолетних членов 
его семьи, указанному в подпункте «б» настоящего Положения, по письменному заявлению этого члена семьи 
и представлению документов, подтверждающих их родство, а также копии свидетельства о смерти работника.
5.4. Право работника на получение материальной помощи возникает со дня вступления в силу заключенного с 
ним трудового договора.
5.5. Материальная помощь выплачивается в размере двух минимальных окладов работника на основании при-
каза руководителя учреждения. 
5.6.Выплаты материальной помощи выплачиваются с учетом районного коэффициента и процентной надбавки 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«22» декабря 2015 г.                                                        № 203
г. Тулун

 
О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района

от 26.12.2014г. № 123 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 31.03.2015г.  

№ 150, от 09.06.2015г № 162, от 29.09.2015г. № 179, от 27.10.2015г № 189) 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской  Федерации», Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», Законом Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в мест-
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ные бюджеты», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 
Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А :

Внести в решение Думы Тулунского муниципального района от 26.12.2014 года № 123 «О бюджете Тулунского муниципаль-
ного района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год:
1) общий объем доходов в сумме 671 317,3 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 513 015,2 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты из областного бюджета 484 268,3 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений 29 555,3 тыс. руб.;
2)  общий объем расходов в сумме 679 513,0 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 8 195,7 тыс. руб. или 5,2 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений»;
2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств: 
        на 2015 год в сумме 3 230,6 тыс. руб.;
        на 2016 год в сумме 3 129,6 тыс. руб.;
        на 2017 год в сумме 3 129,6 тыс. руб.»;
3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тулунского муниципального района: 
        на 2015 год в сумме 27 491,7тыс. руб.
        на 2016 год в сумме 3 110,2 тыс. руб.
        на 2017 год в сумме 2 580,7 тыс. руб.»;
4. В пункте 16 цифру «12 158,8» заменить на цифру «13 143,9»;
5. В пункте 191 цифру «2 206,8»  заменить на цифру «2 667,8»;
6. Дополнить пунктом 192 следующего содержания:
«Утвердить объемы бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности Тулунского муниципального района, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из федерального и областного бюджета, согласно приложению № 12(1) к настоящему решению».
7. Дополнить пунктом 193 следующего содержания: 
«Установить, что в 2015 году за счет средств  бюджета  Тулунского муниципального района субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории Тулунского муниципального района, 
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
в случаях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, 
цели, условия и порядок предоставления субсидий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получа-
телем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглаше-
ниями (договорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджет-
ных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля Тулунского муниципального 
района соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются администрацией 
Тулунского муниципального района»;
8. Подпункт 12 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«заключение соглашений с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 
района, о передаче Тулунскому району части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет района в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации».
9. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить предельный объем муниципального долга:  
        на 2015 год в сумме 158 302,1 тыс. руб.
        на 2016 год в сумме 104 185,8 тыс. руб.
        на 2017 год в сумме 106 713,8 тыс. руб.
Утвердить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2016 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0 
тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2017 года в размере 7 813,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гаран-
тиям 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2018 года в размере 8 003,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гаран-
тиям 0 тыс. рублей»;
10. Приложения 1, 5, 7, 9, 11, 13 (1), 13 (2), 13 (3), 14, 16 изложить в новой редакции (прилагаются);
11. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                                     М.И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                            М.И. Гильдебрант

Приложение № 1  
к решению Думы Тулунского муниципального района "О

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

 муниципального района на 2015 год и на плановый период
 2016 и 2017 годов"  

от  "22" декабря 2015 г. № 203

Приложение № 1
к решению Думы Тулунского муниципального района "О

 бюджете Тулунского муниципального района на 2015 год
 и на плановый период 2016 и 2017 годов"  

от  "26" декабря 2014 г. № 123
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Прогнозируемые доходы бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации План на 

2015 год  
суммаглавного 

администратора 
доходов 

доходов районного 
бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 158 302.1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 70 925.0

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 70 925.0
Налог на доходы физических лиц c доходов, источниками 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
РФ

182 1 01 02010 01 0000 110 69 970.6

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

182 1 01 02020 01 0000 110 740.6

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

182 1 01 02030 01 0000 110 144.7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  
иностранными гражданами 182 1 01 02040 01 0000 110 69.1

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

100 1 03 00000 00 0000 000 3 024.8

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

100 1 03 02230 01 0000 110 1 030.00

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

100 1 03 02240 01 0000 110 28.00

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

100 1 03 02250 01 0000 110 2 079.50

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1 03 02250 01 0000 110 -112.70

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 3 043.9
Единый налог на вменённый доход 000 1 05 02000 00 0000 110 2 488.0
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 2 486.1

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности  1 05 02020 02 0000 110 1.9

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 482.8
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 482.8
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 73.1

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

182 1 05 04020 02 1000 110 73.1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 156.5
Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

000 1 08 07000 01 0000 110 156.5

Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

903 1 08 07084 01 1000 110 156.5

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО 
ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 0.4

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 1000 110 0.4
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 62 433.0

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

000 1 11 05000 00 0000 120 62 075.1

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

000 1 11 05010 00 0000 120 61 598.3

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

966 1 11 05013 10 0000 120 61 598.3

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

966 1 11 05025 05 0000 120 46.9

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

956 1 11 05035 05 0000 120 217.5

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

957 1 11 05035 05 0000 120 135.4

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

973 1 11 05035 05 0000 120 77.0

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

966 1 11 07015 05 0000 120 115.1

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

966 1 11 09045 05 0000 120 242.8
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 230.1

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 230.1
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048  1 12 01010 01 6000 120 116.8

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 048  1 12 01020 01 6000 120 14.4

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 048  1 12 01030 01 6000 120 40.1
Плата за размещение отходов производства и потребления 048  1 12 01040 01 6000 120 58.8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 12 080.7

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 10 478.9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (гранты, премии, 
доброволь. пожерт)

957 1 13 01995 05 0002 130 84.2

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

957 1 13 01995 05 0003 130 1 338.9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (родительская плата) 973 1 13 01995 05 0001 130 9 055.8

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 601.8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (дебиторская задолженность) 903 1 13 02995 05 0004 130 138.0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 957 1 13 02995 05 0003 130 670.3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 956 1 13 02995 05 0003 130 280.8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (дебиторская задолженность) 957 1 13 02995 05 0004 130 9.8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (дебиторская задолженность) 973 1 13 02995 05 0004 130 284.0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 973 1 13 02995 05 0003 130 218.9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 151.1

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

957 1 14 02052 05 0000 410 41.6

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

973 1 14 02052 05 0000 410 15.7

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

966 1 14 06013 10 0000 430 93.8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 6 256.6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03010 01 0000 140 8.5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные Кодексом РФ об АП 182 1 16 03030 01 0000 140 0.7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об охране и использовании животного мира 815 1 16 25030 01 6000 140 0.0
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об охране и использовании животного мира 815 1 16 25030 01 0000 140 86.2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 815 1 16 25050 01 0000 140 655.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 081 1 16 25060 01 6000 140 2.0

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

141 1 16 28000 01 0000 140 127.3

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

903 1 16 35030 05 0000 140 5 161.4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

188 1 16 43000 01 6000 140 4.0

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

076 1 16 90050 05 7000 140 6.0

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

081 1 16 90050 05 6000 140 30.1

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

177 1 16 90050 05 7000 140 8.3

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

188 1 16 90050 05 6000 140 -9.0

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

903 1 16 90050 05 0000 140 164.8

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

809 1 16 90050 05 0000 140 11.3

ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ   158 302.1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 513 015.2

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 513 823.6

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 992 2 02 01000 00 0000 151 51 039.6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 992 2 02 01001 00 0000 151 50 867.2
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 992 2 02 01001 05 0000 151 50 867.2

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

992 2 02 01003 05 0000 151 172.4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 36 172.7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

992 2 02 02009 05 0000 151 651.4

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

992 2 02 02077 05 0000 151 17 447.5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года

992 2 02 02150 05 0000 151 
405.4

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

992 2 02 02215 05 0000 151 2 026.6
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Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 992 2 02 02999 05 0000 151 15 641.8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 396 526.6

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

992 2 02 03022 05 0000 151 2 968.9

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 992 2 02 03024 05 0000 151 10 536.0

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 992 2 02 03999 05 0000 151 383 021.7

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 30 084.7

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

992 2 02 04014 05 0000 151 29 555.3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

992 2 02 04025 05 0000 151 49.4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 992 2 02 04999 05 0000 151 480.0

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

000 2 19 00000 00 0000 000 -808.4

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

992 2 19 05000 05 0000 151 -808.4

Итого доходов   671 317.3

Приложение № 2
к решению Думы Тулунского

 муниципального района "О внесении
 изменений в решение Думы

 Тулунского муниципального района
 "О бюджете Тулунского

 муниципального района на 2015 год
 и на плановый период 2016 и 2017

 годов"  от "22" декабря 2015г. № 203

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского

 муниципального района "О бюджете
 Тулунского муниципального района

 на 2015 год и на плановый период
 2016 и 2017 годов" от 26 декабря

 2014 г. № 123

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТОВ НА  2015 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  63 286.2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального обр
зования 01 02 2 463.0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 587.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполните
ьных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 35 543.8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 592.3
Резервные фонды 01 11 59.8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 040.2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  50.0
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  62 342.8
Общеэкономические вопросы 04 01 3 803.2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 106.3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27 514.1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 23 919.2

ОБРАЗОВАНИЕ 07  502 056.4
Дошкольное образование 07 01 99 112.5
Общее образование 07 02 374 215.7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 46.2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 0 2 989.0
Другие вопросы в области образования 07 09 25 693.0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  22 074.2
Культура 08 01 17 127.1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 947.1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  500.0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 500.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  15 605.9
Пенсионное обеспечение 10 01 4 935.6
Социальное обеспечение населения 10 03 2 968.9
Охрана семьи и детства 10 04 6 482.2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 219.2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  291.4
Физическая культура 11 01 291.4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  162.2
Периодическая печать и издательства 12 02 162.2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13  0.0
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 0.0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 14  13 143.9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 9 952.0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 3 191.9

ИТОГО РАСХОДОВ   679 513.0

Приложение № 3
к решению Думы Тулунского

 муниципального района "О внесении
 изменений в решение Думы Тулунского

 муниципального района "О бюджете
 Тулунского муниципального района на 2015 год

 и на плановый период 2016 и 2017 годов" 
от "22"декабря 2015г. № 203

Приложение № 7
к решению Думы Тулунского

 муниципального района "О бюджете
 Тулунского муниципального района на 2015 год

 и на плановый период 2016 и 2017 годов"  
от "26" декабря  2014 г. № 123

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

  Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О      679 513.0

Администрация  Тулунского муниципального  района 903     94 158.3
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    41 047.0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02   2 463.0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 02 71.0.0000  2 463.0

Глава муниципального образования 903 01 02 71.0.2030  2 463.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 01 02 71.0.2030 100 2 463.0

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

903 01 04   35 543.8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 04 71.0.0000  35 543.8

Центральный аппарат 903 01 04 71.0.2040  35 543.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 01 04 71.0.2040 100 29 258.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 71.0.2040 200 6 285.3

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   3 040.2
Руководство и управление в сфере уста
овленных функций органов местного самоуправления 903 01 13 71.0.0000  278.4

Центральный аппарат 903 01 13 71.0.2040  278.4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 71.0.2040 300 49.1
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 71.0.2040 800 229.3
Осуществление областных  государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к областной государственной 
собственности Иркутской  области

903 01 13 55.1.0300  1 177.0

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

903 01 13 55.1.0300 100 977.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 55.1.0300 200 199.1

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 903 01 13 57.1.0302  605.2

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

903 01 13 57.1.0302 100 557.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 57.1.0302 200 47.4

Муниципальные программы района 903 01 13 79.4.0000  55.0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе на 2014-2016гг» 903 01 13 79.4.2002  55.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 79.4.2002 200 55.0

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

903 01 13 90.А.0600  0.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 90.А.0600 200 0.7

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

903 01 13 90.А.0500  605.2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 01 13 90.А.0500 100 554.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 90.А.0500 200 51.0

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

903 01 13 71.1.0103  318.7

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

903 01 13 71.1.0103 100 279.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 71.1.0103 200 39.5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03    50.0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 03 09   50.0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 903 03 09 73.0.0000  50.0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

903 03 09 73.0.2100  50.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 03 09 73.0.2100 200 50.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    44 582.5
Общеэкономические вопросы 903 04 01   3 803.2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 903 04 01 71.0.0000  3 803.2

Центральный аппарат 903 04 01 71.0.2040  3 803.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 04 01 71.0.2040 100 3 651.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 01 71.0.2040 200 151.4

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   7 106.3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 04 05 71.0.0000  6 498.5

Центральный аппарат 903 04 05 71.0.2040  6 498.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 04 05 71.0.2040 100 5 711.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 71.0.2040 200 774.2

Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 71.0.2040 800 13.0
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области

903 04 05 68.Г.0103  607.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 68.Г.0103 200 607.8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   27 514.1

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования в сельской 
местности

903 04 09 68.Б. 0500  6 219.0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 903 04 09 68.Б. 0500 400 6 219.0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года»

903 04 09 68.Б.5018  17 447.5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 903 04 09 68.Б.5018 400 17 447.5
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Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 903 04 09 74.0.0000  22.4

Прочие мероприятия по землепользованию 903 04 09 74.0.2700  22.4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 74.0.2700 200 22.4

Муниципальные программы района 903 04 09 79.4.0000  3 825.2
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014-
2020годы»

903 04 09 79.4.2014  2 566.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 79.4.2014 200 2 566.7
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Тулунского муниципального района» на 2014-2020 
годы

903 04 09 79.4.2021  1 258.5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 903 04 09 79.4.2021 400 1 258.5

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   6 158.9

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 903 04 12 71.0.0000  4 624.0

Центральный аппарат 903 04 12 71.0.2040  4 545.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 04 12 71.0.2040 100 4 468.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 71.0.2040 200 77.0

Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и 
среднего предпринимательства Иркутской области и повышение 
эффективности государственной поддержки СМСП

903 04 12 71.4.0200  78.2

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 71.4.0200 800 78.2

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

903 04 12 71.4.5064  573.2

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 71.4.5064 800 573.2
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 903 04 12 74.0.0000  389.0

Мероприятия в области проведения топографо-геодезических, 
картографических и землеустроительных работ 903 04 12 74.0.2901  302.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 74.0.2901 200 302.0
Мероприятия в области проведения инвентаризации и 
паспортизации зданий, строений, сооружений, других основных 
средств

903 04 12 74.0.2902  87.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 74.0.2902 200 87.0

Муниципальные программы района 903 04 12 79.4.0000  572.7
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы»

903 04 12 79.4.2016  572.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 79.4.2016 200 538.4

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 79.4.2016 800 34.3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 903 07 05   3.1

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих 903 07 05 71.5.0000  3.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 71.5.0000 200 3.1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09    500.0
Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09   500.0
Муниципальные программы района 903 09 09 79.4.0000  500.0
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Подпрограмма «Обеспечение врачебными кадрами лечебных 
учреждений Тулунского муниципального района, социальная 
поддержка молодых специалистов на 2014-2017гг» 
муниципальной программы «Охрана здоровья населения 
Тулунского муниципального района на 2014-2018гг»

903 09 09 79.4.2020  500.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 09 09 79.4.2020 300 500.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10    7 813.5

Пенсионное обеспечение 903 10 01   3 145.4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 903 10 01 76.0.0000  3 145.4
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 903 10 01 76.0.2010  2 276.6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 76.0.2010 300 2 276.6
Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам 
муниципальных образований 903 10 01 76.0.2020  868.8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 76.0.2020 300 868.8
Социальное обеспечение населения 903 10 03   2 968.9
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих  областные государственные 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

903 10 03 53.3.0110  581.9

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

903 10 03 53.3.0110 100 554.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 03 53.3.0110 200 27.7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 903 10 03 53.3.0111  2 387.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 03 53.3.0111 200 25.2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 53.3.0111 300 2 361.8
Охрана семьи и детства 903 10 04   480.0
Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом 
Иркутской области от 22.06.2010 №50-ОЗ «О дополнительных 
гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом 
Иркутской области от 29.06.2010 №52-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по 
договорам социального найма в Иркутской области

903 10 04 64.Г.0202  480.0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 903 10 04 64.Г.0202 400 480.0

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   1 219.2
Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

903 10 06 53.5.1602  1 219.2

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

903 10 06 53.5.1602 100 1 114.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 06 53.5.1602 200 105.2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12    162.2

Периодическая печать и издательства 903 12 02   162.2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 12 02 71.0.0000  162.2

Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района 903 12 02 71.2.2300  162.2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 12 02 71.2.2300 200 162.2

Дума Тулунского муниципального района 930     5 789.9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01    5 454.9

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

930 01 03   1 587.1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 930 01 03 71.0.0000  1 587.1

Центральный аппарат 930 01 03 71.0.2040  1 587.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

930 01 03 71.0.2040 100 1 420.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 930 01 03 71.0.2040 200 128.6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 01 03 71.0.2040 300 38.0

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

930 01 06   3 867.8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 930 01 06 71.0.0000  2 374.8

Центральный аппарат 930 01 06 71.0.2040  2 374.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

930 01 06 71.0.2040 100 2 349.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 930 01 06 71.0.2040 200 25.5

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 930 01 06 71.0.2250  1 493.0

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

930 01 06 71.0.2250 100 1 493.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 930 10    335.0
Пенсионное обеспечение 930 10 01   335.0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 930 10 01 76.0.0000  335.0
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 930 10 01 76.0.2010  335.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 10 01 76.0.2010 300 335.0

Управление по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района 957     45 013.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04    17 715.6
Другие вопросы в области национальной экономики 957 04 12   17 715.6
Мероприятия по хозяйственно - техническому обслуживанию 
котельных установок, зданий, сооружений и других объектов 
организаций культуры

957 04 12 74.0.2800  17 715.6

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

957 04 12 74.0.2800 100 17 715.6

ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    4 724.7
Общее образование 957 07 02   4 588.3
Развитие образования 957 07 02 77.0.0000  4 588.3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 957 07 02 77.3.0000  4 588.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 07 02 77.3.0000 100 3 924.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 02 77.3.0000 200 660.2



№ 1 (31) 14 января 2016 г.
svetlana-gladun0@mail.ru24 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Иные бюджетные ассигнования 957 07 02 77.3.0000 800 3.6
Развитие культуры 957 07 05 78.0.0000  14.2
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов культуры 957 07 05 78.5.0000  14.2

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

957 07 05 78.5.0000 100 4.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 78.5.0000 200 10.0

Молодежная политика и оздоровление детей 957 07 07   122.2
Муниципальные программы района 957 07 07 79.4.0000  122.2
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Тулунском районе в 2013-2015гг» 957 07 07 79.4.2005  5.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.2005 200 5.0

Муниципальная программа «Молодежь Тулунского района на 
2015-2017 годы» 957 07 07 79.4.2008  26.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.2008 200 26.0

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования «Тулунский район» на 
2014-2016годы»

957 07 07 79.4.2011  50.0

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

957 07 07 79.4.2011 100 5.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.2011 200 45.0

Муниципальная программа «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами среди 
детей и молодежи в Тулунском муниципальном районе на 2014 - 
2016 годы»

957 07 07 79.4.2017  41.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 79.4.2017 200 41.2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08    22 074.2
Культура 957 08 01   17 127.1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 

957 08 01 55.1.5144  23.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 55.1.5144 200 23.2

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Иркутской области 957 08 01 55.1.0802  26.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 55.1.0802 200 26.2

Развитие культуры 957 08 01 78.0.0000  17 047.7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 957 08 01 78.1.0000  11 303.9

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

957 08 01 78.1.0000 100 6 897.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.1.0000 200 4 109.6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.1.0000 800 297.2
Библиотеки 957 08 01 78.2.0000  2 952.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 78.2.0000 100 2 489.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.2.0000 200 460.9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.2.0000 800 2.4
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Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания в сфере культуры 957 08 01 78.3.0000  2 791.0

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

957 08 01 78.3.0000 100 1 830.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 78.3.0000 200 954.9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.3.0000 800 5.7
Муниципальные программы района 957 08 01 79.4.0000  30.0

Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района на 2012-2015гг.»

957 08 01 79.4.2010  10.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 79.4.2010 200 10.0

Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и ликвидация этих 
последствий на территории Тулунского муниципального района на 
2011-2015 годы»

957 08 01 79.4.2012  20.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 79.4.2012 200 20.0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   4 947.1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 957 08 04 71.0.0000  4 947.1

Центральный аппарат 957 08 04 71.0.2040  4 947.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 04 71.0.2040 100 4 314.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 04 71.0.2040 200 632.0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 71.0.2040 800 1.1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10    207.1
Пенсионное обеспечение 957 10 01   207.1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 957 10 01 76.0.0000  207.1
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 957 10 01 76.0.2010  207.1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 76.0.2010 300 207.1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11    291.4
Физическая культура 957 11 01   291.4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 957 11 01 72.0.0000  291.4

Мероприятия в области физической культуры и спорта 957 11 01 72.0.2097  291.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 11 01 72.0.2097 100 4.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 11 01 72.0.2097 200 286.7

Управление образования администрации Тулунского 
муниципального района 973     504 307.4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 973 04    44.7
Другие вопросы в области национальной экономики 973 04 12   44.7
Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов 973 04 12 74.0.2900  44.7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 04 12 74.0.2900 200 44.7

ОБРАЗОВАНИЕ 973 07    497 328.6
Дошкольное образование 973 07 01   99 112.5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных  организациях

973 07 01 51.1.1301  78 748.0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

973 07 01 51.1.1301 100 78 232.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 51.1.1301 200 515.5

Развитие образования 973 07 01 77.0.0000  19 906.6
Детские дошкольные учреждения 973 07 01 77.1.0000  19 906.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

973 07 01 77.1.0000 100 19.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 77.1.0000 200 19 621.4

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 77.1.0000 800 265.6

Муниципальные программы района 973 07 01 79.4.0000  457.9
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2012-2015 годы» 973 07 01 79.4.2001  0.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 79.4.2001 200 0.2
Муниципальная  программа «Организация предоставления 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» образовательным учреждениям Тулунского 
муниципального района» на 2013-2015годы

973 07 01 79.4.2004  1.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 79.4.2004 200 1.4
Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Тулунского района на 
2013-2015 гг.»

973 07 01 79.4.2005  20.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 79.4.2005 200 20.0
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района на 2012 - 2015гг»

973 07 01 79.4.2010  19.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 79.4.2010 200 19.0
Муниципальная программа «Укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района на 2012-
2015годы»

973 07 01 79.4.2013  170.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 79.4.2013 200 170.4
Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования в условиях внедрения 
федерального государственного образовательного стандарта 
на территории Тулунского муниципального района на 2012-
2015годы»

973 07 01 79.4.2015  57.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 79.4.2015 200 57.5

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района на 2014-2018г»

973 07 01 79.4.2022  189.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 79.4.2022 200 189.4

Общее образование 973 07 02   369 627.4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

973 07 02 51.1.1302  304 273.7

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

973 07 02 51.1.1302 100 299 661.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 51.1.1302 200 4 612.5

Прочие мероприятия по реализации государственной 
политики в сфере образования 973 07 02 51.3.0299  176.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 51.3.0299 200 176.5
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Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом

973 07 02 51.3.5097  2 026.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 51.3.5097 200 2 026.6

Создание условий обеспечения энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в бюджетной 
сфере Иркутской области

973 07 02 61.7.0302  6.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 61.7.0302 200 6.9

Развитие образования 973 07 02 77.0.0000  58 629.5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 973 07 02 77.2.0000  58 629.5

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

973 07 02 77.2.0000 100 74.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 77.2.0000 200 58 012.0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 77.2.0000 800 542.6

Муниципальные программы района 973 07 02 79.4.0000  4 514.2
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2012-2015годы» 973 07 02 79.4.2001  261.0

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

973 07 02 79.4.2001 100 2.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2001 200 258.2
Муниципальная программа «Развитие системы 
профессиональной подготовки, трудового обучения 
и воспитания обучающихся в условиях сельской 
общеобразовательной школы на 2012-2015гг»

973 07 02 79.4.2003  140.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2003 200 140.7

Муниципальная  программа «Организация предоставления 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» образовательным учреждениям Тулунского 
муниципального района» на 2013-2015годы

973 07 02 79.4.2004  7.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2004 200 7.5
Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Тулунского района на 
2013-2015 гг.»

973 07 02 79.4.2005  45.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2005 200 45.5
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района на 2012 - 2015гг»

973 07 02 79.4.2010  100.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2010 200 100.4

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений на территории муниципального 
образования «Тулунский район» на 2014-2016годы»

973 07 02 79.4.2011  15.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2011 200 15.9
Муниципальная программа «Укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района на 2012-
2015годы»

973 07 02 79.4.2013  1 374.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2013 200 1 374.8
Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования в условиях внедрения 
федерального государственного образовательного стандарта 
на территории Тулунского муниципального района на 2012 
- 2015 годы»

973 07 02 79.4.2015  0.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2015 200 0.5
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Муниципальная программа «Организация введения 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в образовательных 
учреждениях Тулунского муниципального района на 2012-
2015годы»

973 07 02 79.4.2019  17.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2019 200 17.5

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района на 2014-2018 годы»

973 07 02 79.4.2022  2 366.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2022 200 2 366.2
Муниципальная программа «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних на 2015-
2016годы»

973 07 02 79.4.2023  184.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2023 200 17.6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 79.4.2023 300 166.6

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 973 07 05   28.9

Муниципальные программы района 973 07 05 79.4.0000  28.9
Муниципальная программа «Развитие системы 
профессиональной подготовки, трудового обучения 
и воспитания обучающихся в условиях сельской 
общеобразовательной школы на 2012-2015гг»

973 07 05 79.4.2003  7.3

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

973 07 05 79.4.2003 100 7.3

Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования в условиях внедрения 
федерального государственного образовательного стандарта 
на территории Тулунского муниципального района на 2012 
- 2015 годы»

973 07 05 79.4.2015  4.1

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

973 07 05 79.4.2015 100 3.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 05 79.4.2015 200 0.7

Муниципальная программа «Организация введения 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в образовательных 
учреждениях Тулунского муниципального района на 2012-
2015годы»

973 07 05 79.4.2019  17.5

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

973 07 05 79.4.2019 100 12.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 05 79.4.2019 200 5.3

Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07   2 866.8
Организация отдыха и оздоровления детей 973 07 07 53.4.0200  1 948.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 07 53.4.0200 200 1 948.1

Муниципальные программы района 973 07 07 79.4.0000  918.7
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2012-2015 годы» 973 07 07 79.4.2001  349.9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 07 79.4.2001 200 349.9
Муниципальная программа «Укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района на 2012-
2015годы»

973 07 07 79.4.2013  568.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 07 79.4.2013 200 568.8

Другие вопросы в области образования 973 07 09   25 693.0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 973 07 09 71.0.0000  3 850.7
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Центральный аппарат 973 07 09 71.0.2040  3 850.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

973 07 09 71.0.2040 100 3 781.3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 71.0.2040 800 69.4

Развитие образования 973 07 09 77.0.0000  21 201.9
Учебно - методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания в сфере 
образования

973 07 09 77.4.0000  20 982.6

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

973 07 09 77.4.0000 100 18 973.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 77.4.0000 200 2 004.9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 77.4.0000 800 3.8

Мероприятия для детей и молодежи в области образования 973 07 09 77.7.0000  219.3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 77.7.0000 200 219.3
Создание условий обеспечения энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в бюджетной 
сфере Иркутской области

973 07 09 61.7.0302  14.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 61.7.0302 200 14.6

Муниципальные программы района 973 07 09 79.4.0000  625.8
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2012-2015 годы» 973 07 09 79.4.2001  423.9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2001 200 423.9
Муниципальная программа «Развитие системы 
профессиональной подготовки, трудового обучения 
и воспитания обучающихся в условиях сельской 
общеобразовательной школы на 2012-2015гг»

973 07 09 79.4.2003  22.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2003 200 22.0

Муниципальная  программа «Организация предоставления 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» образовательным учреждениям Тулунского 
муниципального района» на 2013-2015годы

973 07 09 79.4.2004  12.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2004 200 12.1

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Тулунском районе в 2013-2015 гг.» 973 07 09 79.4.2005  53.6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2005 200 53.6

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района на 2012-2015гг»

973 07 09 79.4.2010  20.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2010 200 20.6

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений на территории муниципального 
образования «Тулунский район» на  2014-2016гг.

973 07 09 79.4.2011  4.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2011 200 4.1

Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и ликвидация этих 
последствий на территории Тулунского муниципального 
района на 2011-2015 годы»

973 07 09 79.4.2012  5.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2012 200 5.0
Муниципальная программа «Укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района на 2012-
2015 годы»

973 07 09 79.4.2013  1.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2013 200 1.7
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Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования в условиях внедрения 
федерального государственного образовательного стандарта 
на территории Тулунского муниципального района  на 
2012-2015 годы»

973 07 09 79.4.2015  50.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2015 200 50.4
Муниципальная программа «Организация введения 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в образовательных 
учреждениях Тулунского муниципального района на  2012-
2015 годы»

973 07 09 79.4.2019  25.0

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

973 07 09 79.4.2019 100 4.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2019 200 20.2
Муниципальная  программа «Профилактика социально-
негативных явлений среди  несовершеннолетних на 2015-
2016 годы»

973 07 09 79.4.2023  7.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 09 79.4.2023 200 7.4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 10    6 934.1
Пенсионное обеспечение 973 10 01   931.9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 973 10 01 76.0.0000  931.9
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 973 10 01 76.0.2010  931.9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 76.0.2010 300 931.9

Охрана семьи и детства 973 10 04   6 002.2
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

973 10 04 53.5.0502  6 002.2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 53.5.0502 300 6 002.2

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района 992     30 244.4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    16 784.3

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

992 01 06   16 724.5

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 01 06 71.0.0000  16 475.5

Центральный аппарат 992 01 06 71.0.2040  16 475.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

992 01 06 71.0.2040 100 15 292.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 992 01 06 71.0.2040 200 1 183.4

Муниципальные программы района 992 01 06 79.4.0000  249.0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального района 
на 2014-2016 годы»

992 01 06 79.4.2071  249.0

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

992 01 06 79.4.2071 100 249.0

Резервные фонды 992 01 11   59.8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 01 11 71.0.0000  59.8

Резервные фонды местных администраций 992 01 11 71.7.0000  59.8
Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 71.7.0000 800 59.8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    316.2
Пенсионное обеспечение 992 10 01   316.2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 992 10 01 76.0.0000  316.2
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Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 992 10 01 76.0.2010  316.2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 76.0.2010 300 316.2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ  СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

992 14    13 143.9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

992 14 01   9 952.0

Межбюджетные трансферты общего характера 992 14 01 70.0.0000  9 952.0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 992 14 01 70.1.0000  9 952.0

Межбюджетные трансферты 992 14 01 70.1.0000 500 9 952.0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03   3 191.9
Создание условий обеспечения энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в бюджетной 
сфере Иркутской области

992 14 03 61.7.0302  383.9

Межбюджетные трансферты 992 14 03 61.7.0302 500 383.9

Межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03 70.0.0000  2 667.8
Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 70.4.0000  2 667.8
Межбюджетные трансферты 992 14 03 70.4.0000 500 2 667.8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 992 14 03 71.0.0000  140.2

Резервные фонды местных администраций 992 14 03 71.7.0000  140.2
Межбюджетные трансферты 992 14 03 70.4.0000 500 140.2

Приложение № 4
к решению Думы Тулунского муниципального

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

Тулунского муниципального района на 2015
 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

от "22" декабря 2015г № 203

Приложение № 9
к решению  Думы Тулунского муниципального

 района "О бюджете Тулунского 
муниципального района на 2015 год 

и на плановый период  2016 и
 2017 годов" от "26" декабря 2014 г. № 123

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА  2015 ГОД.

(тыс. рублей)

  Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О      679 513.0
Администрация  Тулунского муниципального  района 903     94 158.3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    41 047.0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02   2 463.0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 02 71.0.0000  2 463.0

Глава муниципального образования 903 01 02 71.0.2030  2 463.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 01 02 71.0.2030 100 2 463.0

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

903 01 04   35 543.8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 04 71.0.0000  35 543.8

Центральный аппарат 903 01 04 71.0.2040  35 543.8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 01 04 71.0.2040 100 29 258.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 04 71.0.2040 200 6 285.3

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   3 040.2
Руководство и управление в сфере уста
овленных функций органов местного самоуправления 903 01 13 71.0.0000  278.4

Центральный аппарат 903 01 13 71.0.2040  278.4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 71.0.2040 300 49.1
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 71.0.2040 800 229.3

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

903 01 13 55.1.0300  1 177.0

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

903 01 13 55.1.0300 100 977.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 13 55.1.0300 200 199.1

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 903 01 13 57.1.0302  605.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 01 13 57.1.0302 100 557.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 13 57.1.0302 200 47.4

Муниципальные программы района 903 01 13 79.4.0000  55.0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016гг» 903 01 13 79.4.2002  55.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 13 79.4.2002 200 55.0
Осуществление областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

903 01 13 90.А.0600  0.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 13 90.А.0600 200 0.7

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

903 01 13 90.А.0500  605.2

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

903 01 13 90.А.0500 100 554.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 13 90.А.0500 200 51.0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

903 01 13 71.1.0103  318.7

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

903 01 13 71.1.0103 100 279.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 13 71.1.0103 200 39.5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03    50.0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 03 09   50.0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 903 03 09 73.0.0000  50.0
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

903 03 09 73.0.2100  50.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 03 09 73.0.2100 200 50.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    44 582.5
Общеэкономические вопросы 903 04 01   3 803.2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 903 04 01 71.0.0000  3 803.2

Центральный аппарат 903 04 01 71.0.2040  3 803.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 04 01 71.0.2040 100 3 651.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 04 01 71.0.2040 200 151.4

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   7 106.3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 04 05 71.0.0000  6 498.5

Центральный аппарат 903 04 05 71.0.2040  6 498.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 04 05 71.0.2040 100 5 711.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 04 05 71.0.2040 200 774.2

Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 71.0.2040 800 13.0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками 
и кошками в Иркутской области

903 04 05 68.Г.0103  607.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 04 05 68.Г.0103 200 607.8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   27 514.1
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования в сельской местности

903 04 09 68.Б. 
0500  6 219.0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 903 04 09 68.Б. 0500 400 6 219.0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года»

903 04 09 68.Б.5018  17 447.5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 903 04 09 68.Б.5018 400 17 447.5

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 903 04 09 74.0.0000  22.4

Прочие мероприятия по землепользованию 903 04 09 74.0.2700  22.4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 04 09 74.0.2700 200 22.4

Муниципальные программы района 903 04 09 79.4.0000  3 825.2
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Тулунского 
муниципального района на 2014-2020годы»

903 04 09 79.4.2014  2 566.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 04 09 79.4.2014 200 2 566.7
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Тулунского муниципального района» на 2014-
2020 годы

903 04 09 79.4.2021  1 258.5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 903 04 09 79.4.2021 400 1 258.5

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   6 158.9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 903 04 12 71.0.0000  4 624.0

Центральный аппарат 903 04 12 71.0.2040  4 545.8
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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 71.0.2040 100 4 468.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 04 12 71.0.2040 200 77.0
Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого 
и среднего предпринимательства Иркутской области и 
повышение эффективности государственной поддержки 
СМСП

903 04 12 71.4.0200  78.2

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 71.4.0200 800 78.2

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

903 04 12 71.4.5064  573.2

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 71.4.5064 800 573.2

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 903 04 12 74.0.0000  389.0
Мероприятия в области проведения топографо-
геодезических, картографических и землеустроительных 
работ

903 04 12 74.0.2901  302.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 04 12 74.0.2901 200 302.0
Мероприятия в области проведения инвентаризации и 
паспортизации зданий, строений, сооружений, других 
основных средств

903 04 12 74.0.2902  87.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 04 12 74.0.2902 200 87.0

Муниципальные программы района 903 04 12 79.4.0000  572.7
Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Тулунском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

903 04 12 79.4.2016  572.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 04 12 79.4.2016 200 538.4

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 79.4.2016 800 34.3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 903 07 05   3.1

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих 903 07 05 71.5.0000  3.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 71.5.0000 200 3.1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09    500.0
Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09   500.0
Муниципальные программы района 903 09 09 79.4.0000  500.0

Подпрограмма «Обеспечение врачебными кадрами лечебных 
учреждений Тулунского муниципального района, социальная 
поддержка молодых специалистов на 2014-2017гг» 
муниципальной программы «Охрана здоровья населения 
Тулунского муниципального района на 2014-2018гг»

903 09 09 79.4.2020  500.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 09 09 79.4.2020 300 500.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10    7 813.5

Пенсионное обеспечение 903 10 01   3 145.4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 903 10 01 76.0.0000  3 145.4
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 903 10 01 76.0.2010  2 276.6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 76.0.2010 300 2 276.6

Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, 
главам муниципальных образований 903 10 01 76.0.2020  868.8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 76.0.2020 300 868.8

Социальное обеспечение населения 903 10 03   2 968.9
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих  областные государственные 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

903 10 03 53.3.0110  581.9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 10 03 53.3.0110 100 554.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 10 03 53.3.0110 200 27.7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 903 10 03 53.3.0111  2 387.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 10 03 53.3.0111 200 25.2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 53.3.0111 300 2 361.8

Охрана семьи и детства 903 10 04   480.0
Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вынесенных в 
соответствии с Законом Иркутской области от 22.06.2010 
№50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 
помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской 
области от 29.06.2010 №52-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями по договорам социального найма в 
Иркутской области

903 10 04 64.Г.0202  480.0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 903 10 04 64.Г.0202 400 480.0

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   1 219.2
Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

903 10 06 53.5.1602  1 219.2

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

903 10 06 53.5.1602 100 1 114.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 10 06 53.5.1602 200 105.2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12    162.2

Периодическая печать и издательства 903 12 02   162.2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 12 02 71.0.0000  162.2

Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района 903 12 02 71.2.2300  162.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 12 02 71.2.2300 200 162.2

Дума Тулунского муниципального района 930     5 789.9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01    5 454.9
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

930 01 03   1 587.1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 930 01 03 71.0.0000  1 587.1

Центральный аппарат 930 01 03 71.0.2040  1 587.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

930 01 03 71.0.2040 100 1 420.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 930 01 03 71.0.2040 200 128.6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 01 03 71.0.2040 300 38.0

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

930 01 06   3 867.8
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 930 01 06 71.0.0000  2 374.8

Центральный аппарат 930 01 06 71.0.2040  2 374.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

930 01 06 71.0.2040 100 2 349.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 930 01 06 71.0.2040 200 25.5

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 930 01 06 71.0.2250  1 493.0

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

930 01 06 71.0.2250 100 1 493.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 930 10    335.0
Пенсионное обеспечение 930 10 01   335.0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 930 10 01 76.0.0000  335.0
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 930 10 01 76.0.2010  335.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 10 01 76.0.2010 300 335.0
Управление по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района 957     45 013.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04    17 715.6
Другие вопросы в области национальной экономики 957 04 12   17 715.6
Мероприятия по хозяйственно - техническому обслуживанию 
котельных установок, зданий, сооружений и других объектов 
организаций культуры

957 04 12 74.0.2800  17 715.6

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

957 04 12 74.0.2800 100 17 715.6

ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    4 724.7
Общее образование 957 07 02   4 588.3
Развитие образования 957 07 02 77.0.0000  4 588.3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 957 07 02 77.3.0000  4 588.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 07 02 77.3.0000 100 3 924.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 07 02 77.3.0000 200 660.2

Иные бюджетные ассигнования 957 07 02 77.3.0000 800 3.6
Развитие культуры 957 07 05 78.0.0000  14.2
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов культуры 957 07 05 78.5.0000  14.2

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

957 07 05 78.5.0000 100 4.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 07 05 78.5.0000 200 10.0

Молодежная политика и оздоровление детей 957 07 07   122.2
Муниципальные программы района 957 07 07 79.4.0000  122.2
Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Тулунском районе в 2013-2015гг» 957 07 07 79.4.2005  5.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 07 07 79.4.2005 200 5.0

Муниципальная программа «Молодежь Тулунского района 
на 2015-2017 годы» 957 07 07 79.4.2008  26.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 07 07 79.4.2008 200 26.0

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений на территории муниципального 
образования «Тулунский район» на 2014-2016годы»

957 07 07 79.4.2011  50.0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 07 07 79.4.2011 100 5.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 07 07 79.4.2011 200 45.0

Муниципальная программа «Профилактика 
злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами среди детей и молодежи в 
Тулунском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»

957 07 07 79.4.2017  41.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 07 07 79.4.2017 200 41.2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08    22 074.2
Культура 957 08 01   17 127.1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 

957 08 01 55.1.5144  23.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 55.1.5144 200 23.2

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Иркутской области 957 08 01 55.1.0802  26.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 55.1.0802 200 26.2

Развитие культуры 957 08 01 78.0.0000  17 047.7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 957 08 01 78.1.0000  11 303.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 08 01 78.1.0000 100 6 897.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 78.1.0000 200 4 109.6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.1.0000 800 297.2

Библиотеки 957 08 01 78.2.0000  2 952.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 08 01 78.2.0000 100 2 489.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 78.2.0000 200 460.9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.2.0000 800 2.4

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания в сфере культуры 957 08 01 78.3.0000  2 791.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 08 01 78.3.0000 100 1 830.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 78.3.0000 200 954.9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.3.0000 800 5.7

Муниципальные программы района 957 08 01 79.4.0000  30.0
Муниципальная  программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района на 2012-2015гг.»

957 08 01 79.4.2010  10.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 79.4.2010 200 10.0

Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и ликвидация этих 
последствий на территории Тулунского муниципального 
района на 2011-2015 годы»

957 08 01 79.4.2012  20.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 79.4.2012 200 20.0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   4 947.1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 957 08 04 71.0.0000  4 947.1

Центральный аппарат 957 08 04 71.0.2040  4 947.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 08 04 71.0.2040 100 4 314.0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 07 07 79.4.2011 100 5.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 07 07 79.4.2011 200 45.0

Муниципальная программа «Профилактика 
злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами среди детей и молодежи в 
Тулунском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»

957 07 07 79.4.2017  41.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 07 07 79.4.2017 200 41.2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08    22 074.2
Культура 957 08 01   17 127.1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 

957 08 01 55.1.5144  23.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 55.1.5144 200 23.2

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Иркутской области 957 08 01 55.1.0802  26.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 55.1.0802 200 26.2

Развитие культуры 957 08 01 78.0.0000  17 047.7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 957 08 01 78.1.0000  11 303.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 08 01 78.1.0000 100 6 897.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 78.1.0000 200 4 109.6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.1.0000 800 297.2

Библиотеки 957 08 01 78.2.0000  2 952.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 08 01 78.2.0000 100 2 489.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 78.2.0000 200 460.9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.2.0000 800 2.4
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания в сфере 
культуры

957 08 01 78.3.0000  2 791.0

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

957 08 01 78.3.0000 100 1 830.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 78.3.0000 200 954.9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 78.3.0000 800 5.7

Муниципальные программы района 957 08 01 79.4.0000  30.0
Муниципальная  программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района на 2012-2015гг.»

957 08 01 79.4.2010  10.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 79.4.2010 200 10.0

Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и ликвидация этих 
последствий на территории Тулунского муниципального 
района на 2011-2015 годы»

957 08 01 79.4.2012  20.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 01 79.4.2012 200 20.0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   4 947.1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления 957 08 04 71.0.0000  4 947.1

Центральный аппарат 957 08 04 71.0.2040  4 947.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 08 04 71.0.2040 100 4 314.0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 957 08 04 71.0.2040 200 632.0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 71.0.2040 800 1.1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10    207.1
Пенсионное обеспечение 957 10 01   207.1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 957 10 01 76.0.0000  207.1
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 957 10 01 76.0.2010  207.1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 76.0.2010 300 207.1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11    291.4
Физическая культура 957 11 01   291.4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 957 11 01 72.0.0000  291.4

Мероприятия в области физической культуры и спорта 957 11 01 72.0.2097  291.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 11 01 72.0.2097 100 4.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 957 11 01 72.0.2097 200 286.7

Управление образования администрации Тулунского 
муниципального района 973     504 307.4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 973 04    44.7
Другие вопросы в области национальной экономики 973 04 12   44.7
Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов 973 04 12 74.0.2900  44.7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973 04 12 74.0.2900 200 44.7

ОБРАЗОВАНИЕ 973 07    497 328.6
Дошкольное образование 973 07 01   99 112.5
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных  организациях

973 07 01 51.1.1301  78 748.0

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

973 07 01 51.1.1301 100 78 232.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 51.1.1301 200 515.5

Развитие образования 973 07 01 77.0.0000  19 906.6
Детские дошкольные учреждения 973 07 01 77.1.0000  19 906.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

973 07 01 77.1.0000 100 19.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 77.1.0000 200 19 621.4

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 77.1.0000 800 265.6

Муниципальные программы района 973 07 01 79.4.0000  457.9
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2012-2015 годы» 973 07 01 79.4.2001  0.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 79.4.2001 200 0.2
Муниципальная  программа «Организация предоставления 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» образовательным учреждениям Тулунского 
муниципального района» на 2013-2015годы

973 07 01 79.4.2004  1.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 79.4.2004 200 1.4
Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Тулунского района на 
2013-2015 гг.»

973 07 01 79.4.2005  20.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 79.4.2005 200 20.0
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района на 2012 - 2015гг»

973 07 01 79.4.2010  19.0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 79.4.2013 200 170.4
Муниципальная программа «Развитие системы 
дошкольного образования в условиях внедрения 
федерального государственного образовательного стандарта 
на территории Тулунского муниципального района на 2012-
2015годы»

973 07 01 79.4.2015  57.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 79.4.2015 200 57.5

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района на 2014-2018г»

973 07 01 79.4.2022  189.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 01 79.4.2022 200 189.4

Общее образование 973 07 02   369 627.4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

973 07 02 51.1.1302  304 273.7

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

973 07 02 51.1.1302 100 299 661.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 51.1.1302 200 4 612.5

Прочие мероприятия по реализации государственной 
политики в сфере образования 973 07 02 51.3.0299  176.5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 51.3.0299 200 176.5

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

973 07 02 51.3.5097  2 026.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 51.3.5097 200 2 026.6

Создание условий обеспечения энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в бюджетной 
сфере Иркутской области

973 07 02 61.7.0302  6.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 61.7.0302 200 6.9

Развитие образования 973 07 02 77.0.0000  58 629.5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 973 07 02 77.2.0000  58 629.5

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

973 07 02 77.2.0000 100 74.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 77.2.0000 200 58 012.0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 77.2.0000 800 542.6

Муниципальные программы района 973 07 02 79.4.0000  4 514.2
Муниципальная программа «Будущее земли Тулунской на 
2012-2015годы» 973 07 02 79.4.2001  261.0

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

973 07 02 79.4.2001 100 2.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 973 07 02 79.4.2001 200 258.2
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