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Продолжение публикаций материалов Тулунского муниципального района
Приложение № 4

к решению Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муници-
пального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»                                                                        

от «_29__»  октября    2019 г. №_80____                                                         

    Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020  и 2021 годов" 
от " 25 " декабря 2018г. № 24

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

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

 
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР РзПр Сумма

ВСЕГО:    1 330 225,6
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

0100000000   84 205,9

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

0110000000   585,0

Основное мероприятие «Формирование благоприятной 
внешней среды развития малого и среднего предприни-
мательства»

0110100000   585,0

Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0110122000   585,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0110122000 200  585,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0110122000 200 0412 585,0

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

0130000000   160,0

Основное мероприятие «Выплата подъемных молодым 
специалистам» 0130100000   100,0
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Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0130122000   100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130122000 300  100,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0130122000 300 0909 100,0

Основное мероприятие «Частичная компенсация стоимо-
сти аренды жилья молодым специалистам» 0130200000   60,0

Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0130222000   60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130222000 300  60,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0130222000 300 0909 60,0

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы 0140000000   70,0

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

0140100000   70,0

Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0140122000   70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0140122000 200  70,0

Другие общегосударственные вопросы 0140122000 200 0113 70,0

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

0150000000   83 390,9

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

0150100000   74 430,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 0150120100   60 054,9

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

0150120100 100  48 478,0

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0150120100 100 0102 2 838,7

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0150120100 100 0104 29 353,9

Другие общегосударственные вопросы 0150120100 100 0113 3 068,9

Общеэкономические вопросы 0150120100 100 0401 3 913,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0150120100 100 0405 4 847,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0150120100 100 0412 4 455,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0150120100 200  11 034,5

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0150120100 200 0104 7 995,6
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Другие общегосударственные вопросы 0150120100 200 0113 515,0
Общеэкономические вопросы 0150120100 200 0401 413,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120100 200 0405 1 872,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0150120100 200 0412 238,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150120100 300  50,0

Другие общегосударственные вопросы 0150120100 300 0113 50,0

Иные бюджетные ассигнования 0150120100 800  492,4

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0150120100 800 0104 252,7

Другие общегосударственные вопросы 0150120100 800 0113 193,0

Общеэкономические вопросы 0150120100 800 0401 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0150120100 800 0405 45,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0150120100 800 0412 1,0

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

0150151200   6,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0150151200 200  6,3

Судебная система 0150151200 200 0105 6,3
Осуществление областных государственных полномо-
чий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

0150173040   3 093,5

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

0150173040 100  597,7

Другие вопросы в области социальной политики 0150173040 100 1006 597,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0150173040 200  53,8

Другие вопросы в области социальной политики 0150173040 200 1006 25,8

Социальное обеспечение населения 0150173040 200 1003 28,0

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

Социальное обеспечение населения 0150173040 300 1003 2 442,0

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

0150173060   1 306,6

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

0150173060 100  1 215,3

Другие вопросы в области социальной политики 0150173060 100 1006 1 215,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0150173060 200  91,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 0150173060 200 0705 19,8

Другие вопросы в области социальной политики 0150173060 200 1006 71,5
Осуществление областных государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

0150173070   1 326,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0150173070 100  1 114,3

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0150173070 100 0104 1 114,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0150173070 200  212,2

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0150173070 200 0104 212,2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 0150173090   648,5

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

0150173090 100  600,3

Другие общегосударственные вопросы 0150173090 100 0113 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0150173090 200  48,2

Другие общегосударственные вопросы 0150173090 200 0113 48,2
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий

0150173140   648,5

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

0150173140 100  597,4

Другие общегосударственные вопросы 0150173140 100 0113 597,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0150173140 200  51,1

Другие общегосударственные вопросы 0150173140 200 0113 51,1
Определение перечня должностных лиц органов местно-
го самоуправления, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

0150173150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0150173150 200  0,7

Другие общегосударственные вопросы 0150173150 200 0113 0,7
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции. 0150173160   44,1

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

0150173160 100  41,2

Другие общегосударственные вопросы 0150173160 100 0113 41,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0150173160 200  2,9

Другие общегосударственные вопросы 0150173160 200 0113 2,9
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

01501S2972   7 300,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01501S2972 100  7 300,8

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01501S2972 100 0104 4 246,0

Другие общегосударственные вопросы 01501S2972 100 0113 421,0

Общеэкономические вопросы 01501S2972 100 0401 2 397,7
Сельское хозяйство и рыболовство 01501S2972 100 0405 4,6
Другие вопросы в области национальной экономики 01501S2972 100 0412 231,5
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граж-
дан, замещавших должности мэра Тулунского муници-
пального района и муниципальных служащих органов 
местного самоуправления ТМР»

0150200000   7 633,0

Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, 
главам муниципальных образований 0150220200   1 012,7

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

Пенсионное обеспечение 0150220200 300 1001 1 012,7

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 0150220300   6 620,3

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

Пенсионное обеспечение 0150220300 300 1001 6 620,3
Основное мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления» 0150400000   1 312,5

Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0150422000   1 312,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0150422000 200  313,0

Периодическая печать и издательства 0150422000 200 1202 313,0
Иные бюджетные ассигнования 0150422000 800  999,5
Периодическая печать и издательства 0150422000 800 1202 999,5
Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих» 0150500000   15,0

Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0150522000   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0150522000 200  15,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 0150522000 200 0705 15,0

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

0200000000   194 421,7

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

0210000000   193 362,9

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

0210100000   16 651,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 0210120100   15 146,4

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

0210120100 100  14 336,2



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района6 Информационный бюллетень  № 65(276) 5 декабря 2019 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

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

0210120100 100 0106 14 336,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0210120100 200  803,8

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

0210120100 200 0106 803,8

Иные бюджетные ассигнования 0210120100 800  6,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0210120100 800 0106 6,4

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

02101S2972   1 504,9

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

02101S2972 100  1 504,9

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

02101S2972 100 0106 1 504,9

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
долгом ТМР» 0210300000   380,4

Организация и осуществление муниципальных заим-
ствований и исполнение обязательств по ним 0210321100   380,4

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 0210321100 700  380,4

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 0210321100 700 1301 380,4

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов сельских поселений ТМР» 0210400000   176 331,2

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда финансо-
вой поддержки поселений

0210420400   599,8

Межбюджетные трансферты 0210420400 500  599,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

0210420400 500 1401 599,8

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений 0210420500   10 000,0

Межбюджетные трансферты 0210420500 500  10 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420500 500 1403 10 000,0
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности посе-
лений входящих в состав муниципального района 02104S2680   165 731,4

Межбюджетные трансферты 02104S2680 500  165 731,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

02104S2680 500 1401 165 731,4

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

0220000000   1 058,8

Основное мероприятие «Создание условий для повыше-
ния качества финансового менеджмента» 0220100000   100,0
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Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0220122000   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0220122000 200  100,0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0220122000 200 0104 25,0

Другие вопросы в области образования 0220122000 200 0709 40,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0220122000 200 0804 35,0
Основное мероприятие «Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета» 0220200000   958,8

Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0220222000   958,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0220222000 200  958,8

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

0220222000 200 0106 958,8

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

0300000000   68 318,7

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

0310000000   20,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация про-
ектов и программ молодежных общественных органи-
заций, направленных на профилактику экстремизма в 
подростковой среде.»

0310100000   10,0

Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0310122000   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0310122000 200  10,0

Культура 0310122000 200 0801 10,0
Основное мероприятие «Изготовление методических 
материалов, направленных на профилактику проявлений 
экстремизма, терроризма, преступлений против лично-
сти, общества, государства»

0310200000   10,0

Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0310222000   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0310222000 200  10,0

Другие вопросы в области образования 0310222000 200 0709 10,0
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и терри-
тории Тулунского муниципального района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» на 
2017 - 2021 годы

0320000000   67 993,7

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

0320200000   67 993,7

Резервный фонд администрации Тулунского муници-
пального района 0320221200   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0320221200 200  200,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0320221200 200 0309 200,0
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Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0320222000   73,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0320222000 200  73,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0320222000 200 0309 73,8

Исполнение расходных обязательств в связи с чрезвы-
чайной ситуацией 0320225000   6 571,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0320225000 200  6 571,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0320225000 200 0309 571,2

Дошкольное образование 03202250000 200 0701 944,8
Общее образование 03202250000 200 0702 5 055,2
Исполнение органами местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области отдельных 
расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситу-
ацией, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области

0320274070   3 364,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0320274070 200  3 364,1

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0320274070 200 0104 620,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0320274070 200 0309 594,1

Дошкольное образование 0320274070 200 0701 700,0
Общее образование 0320274070 200 0702 1 450,0
Приобретение, разгрузка, распиловка и доставка дров 
до дворов граждан, пострадавших в результате ЧС, сло-
жившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области

0320274090   5 878,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0320274090 200  5 878,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0320274090 200 0309 5 878,8

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

03202S2964   50 764,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03202S2964 200  50 764,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03202S2964 200 0309 50 764,0

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

03202S2965   1 141,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03202S2965 200  1 141,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03202S2965 200 0309 1 141,8
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

0330000000   100,0

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

0330100000   100,0

Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0330122000   100,0

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

0330122000 100  10,5

Общее образование 0330122000 100 0702 10,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0330122000 200  89,5

Общее образование 0330122000 200 0702 89,5
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

0340000000   80,0

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

0340100000   80,0

Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0340122000   80,0

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

0340122000 100  6,0

Молодежная политика 0340122000 100 0707 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0340122000 200  74,0

Молодежная политика 0340122000 200 0707 49,0
Общее образование 0340122000 200 0702 0,0
Другие вопросы в области образования 0340122000 200 0709 25,0
Подпрограмма «Создание условий для организации ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 
и кошек на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

0350000000   125,0

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

0350100000   125,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собака-
ми и кошками в Иркутской области

0350173120   125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0350173120 200  125,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0350173120 200 0405 125,0

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

0400000000   77 210,6

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

0410000000   46 468,8

Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог» 0410100000   7 423,2

Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0410122000   6 942,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410122000 200  6 942,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 6 942,8
Исполнение расходных обязательств в связи с чрезвы-
чайной ситуацией 0410125000   480,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410125000 200  480,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410125000 200 0409 480,4
Основное мероприятие « Устройство временного искус-
ственного сооружения (моста) на автомобильной дороге 
до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия 
в Тулунском районе Иркутской области»

0410400000   38 545,6

Ремонт искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения в Иркут-
ской области.

04104S2740   38 545,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04104S2740 200  38 545,6

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

Основное мероприятие «Регистрация права собственно-
сти на автомобильные дороги» 0410200000   500,0

Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0410222000   500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410222000 200  500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410222000 200 0409 500,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 гг.

0420000000   30 481,8

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

0420100000   30 481,8

Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0420122000   3 856,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0420122000 200  3 856,7

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0420122000 200 0104 15,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0420122000 200 0405 1,0
Коммунальное хозяйство 0420122000 200 0502 36,4
Дошкольное образование 0420122000 200 0701 875,1

Общее образование 0420122000 200 0702 2 045,7

Другие вопросы в области образования 0420122000 200 0709 20,0

Культура 0420122000 200 0801 863,5
Реализация первоочередных мероприятий по модерниза-
ции объектов теплоснабжения и подготовке к отопитель-
ному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

04201S2200   26 625,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04201S2200 200  26 625,1

Коммунальное хозяйство 04201S2200 200 0502 7 595,7

Дошкольное образование 04201S2200 200 0701 2 842,2

Общее образование 04201S2200 200 0702 16 187,2
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Подпрограмма «Корректировка схемы территориального 
планирования Тулунского муниципального района» 0430000000   260,0

Основное мероприятие «Корректировка схемы террито-
риального планирования Тулунского муниципального 
района»

0430100000   260,0

Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0430122000   260,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0430122000 200  260,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0430122000 200 0412 260,0
Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы 0500000000   50 789,4

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

0510000000   27 020,3

Основное мероприятие «Развитие традиционного народ-
ного творчества, организация досуга жителей и повыше-
ние квалификации специалистов сферы культуры»

0510100000   21 903,1

Реализация иных направлений расходов основного ме-
роприятия подпрограммы, программы, а также непро-
граммных направлений расходов

0510122000   17 930,2

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

0510122000 100  11 824,7

Культура 0510122000 100 0801 11 824,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0510122000 200  5 948,5

Культура 0510122000 200 0801 5 948,5
Иные бюджетные ассигнования 0510122000 800  157,0
Культура 0510122000 800 0801 157,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 05101S2370   1 096,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05101S2370 200  1 096,8

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

05101S2972   2 876,1

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

05101S2972 100  2 876,1

Культура 05101S2972 100 0801 2 876,1

Региональный проект «Культурная среда» Иркутской 
области 051A100000   5 117,2

Поддержка отрасли культуры 051A155191   5 117,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 051A155191 200  5 117,2

Культура 051A155191 200 0801 5 117,2
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Подпрограмма «Совершенствование системы 
библиотечного и информационно-методическо-
го обслуживания в Тулунском районе» на 2017 
- 2021 годы

0520000000   6 250,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности МКУК «МЦБ им. Г.С. Виноградова»» 0520100000   6 216,5

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0520122000   4 940,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0520122000 100  3 724,1

Культура 0520122000 100 0801 3 724,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0520122000 200  1 178,8

Культура 0520122000 200 0801 1 178,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0520122000 300  30,0

Культура 0520122000 300 0801 30,0

Иные бюджетные ассигнования 0520122000 800  8,0

Культура 0520122000 800 0801 8,0

Проект «Солнечный круг - социальная гости-
ная» 0520124000   338,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0520124000 200  338,0

Культура 0520124000 200 0801 338,0

Поддержка отрасли культуры (Комплектова-
ние книжных фондов муниципальных об-
щедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации).

05201L5193   285,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05201L5193 200  285,1

Культура 05201L5193 200 0801 285,1

Выплата денежного содержания с начис-
лениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской области

05201S2972   652,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05201S2972 100  652,5

Культура 05201S2972 100 0801 652,5

Основное мероприятие «Организация и прове-
дение информационно - методических меро-
приятий»

0520200000   33,8
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Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0520222000   33,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0520222000 200  33,8

Культура 0520222000 200 0801 33,8

Подпрограмма «Развитие системы допол-
нительного образования в сфере культуры в 
Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы

0530000000   4 662,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности МКОУ ДО «ДШИ» с Шерагул» 0530100000   4 656,8

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0530122000   3 136,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0530122000 100  2 738,7

Дополнительное образование детей 0530122000 100 0703 2 738,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0530122000 200  388,1

Дополнительное образование детей 0530122000 200 0703 388,1

Иные бюджетные ассигнования 0530122000 800  10,0

Дополнительное образование детей 0530122000 800 0703 10,0

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 05301S2370   725,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05301S2370 200  725,6

Дополнительное образование детей 05301S2370 200 0703 725,6

Выплата денежного содержания с начис-
лениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской области

05301S2972   794,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 05301S2972 100  794,4

Дополнительное образование детей 05301S2972 100 0703 794,4
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Основное мероприятие «Мероприятия, направ-
ленные на выявление и поддержку одаренных 
детей и талантливой молодежи»

0530200000   6,0

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0530222000   6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0530222000 200  6,0

Дополнительное образование детей 0530222000 200 0703 6,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие тради-
ционных народных промыслов и художествен-
ных ремесел  в Тулунском муниципальном 
районе» на 2018 - 2021 годы 

0540000000   7 105,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности МКУК «Центр ремесел» Тулунского 
муниципального района» 

0540100000   7 090,2

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0540122000   4 024,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0540122000 100  3 332,6

Культура 0540122000 100 0801 3 332,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0540122000 200  684,0

Культура 0540122000 200 0801 684,0

Иные бюджетные ассигнования 0540122000 800  7,9

Культура 0540122000 800 0801 7,9

Проект Интерактивный детский парк «Вино-
градовское подворье» 0540123000   450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0540123000 200  450,0

Культура 0540123000 200 0801 450,0

Развитие домов культуры 05401S2100   921,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05401S2100 200  921,1

Культура 05401S2100 200 0801 921,1

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 05401S2370   509,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05401S2370 200  509,1

Культура 05401S2370 200 0801 509,1
Выплата денежного содержания с начис-
лениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской области

05401S2972   1 185,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05401S2972 100  1 185,5
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Культура 05401S2972 100 0801 1 185,5
Основное мероприятие «Мероприятия, направ-
ленные на развитие декоративно-прикладного 
искусства и народного творчества.»

0540200000   15,0

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0540222000   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0540222000 200  15,0

Культура 0540222000 200 0801 15,0

Подпрограмма «Создание условий для эффек-
тивной деятельности учреждений культуры 
на территории Тулунского муниципального 
района» на 2018 - 2021 годы 

0550000000   5 750,8

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
управления сферы культуры» 0550100000   5 750,8

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 0550120100   5 442,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0550120100 100  5 021,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 0550120100 100 0804 5 021,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0550120100 200  419,1

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 0550120100 200 0804 419,1

Иные бюджетные ассигнования 0550120100 800  2,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 0550120100 800 0804 2,0

Выплата денежного содержания с начис-
лениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской области

05501S2972   308,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05501S2972 100  308,7

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 05501S2972 100 0804 308,7

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

0600000000   6 184,3

Подпрограмма «Физическая культура и спорт 
Тулунского района» на 2017 - 2021 годы 0610000000   1 864,1

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы развития физической культуры и спор-
та в Тулунском муниципальном районе»

0610100000   1 864,1
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Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0610122000   161,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0610122000 100  161,3

Физическая культура 0610122000 100 1101 161,3

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0610122000   922,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0610122000 200  922,8

Физическая культура 0610122000 200 1101 922,8

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

06101S2850   780,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06101S2850 200  780,0

Физическая культура 06101S2850 200 1101 780,0
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» 
на 2017 - 2021 годы 0620000000   95,0

Основное мероприятие «Создание необходи-
мых условий для повышения эффективности 
государственной молодежной политики в 
Тулунском район»

0620100000   95,0

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0620122000   95,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0620122000 100  12,2

Молодежная политика 0620122000 100 0707 12,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0620122000 200  82,8

Молодежная политика 0620122000 200 0707 82,8

Подпрограмма «Развитие муниципального 
казенного образовательного учреждения допол-
нительного образования «Спортивная школа» 
Тулунского района» на 2017 - 2021 годы

0630000000   1 304,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности МКОУ ДО «СШ»» 0630100000   1 301,7

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0630122000   1 301,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0630122000 100  1 249,6

Дополнительное образование детей 0630122000 100 0703 403,5
Физическая культура 0630122000 100 1101 846,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0630122000 200  50,7

Дополнительное образование детей 0630122000 200 0703 50,7
Иные бюджетные ассигнования 0630122000 800  1,4
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Дополнительное образование детей 0630122000 800 0703 0,7
Физическая культура 0630122000 800 1101 0,7
Основное мероприятие «Организация и прове-
дение спортивных мероприятий» 0630200000   2,3

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0630222000   2,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0630222000 100  2,3

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

0640000000   25,0

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

0640100000   25,0

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0640122000   25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0640122000   5,2

Молодежная политика 0640122000 100 0707 5,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0640122000 200  19,8

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

0650000000   2 896,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности МКУ «СШ»» 0650100000   2 658,0

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0650122000   2 001,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0650122000 100  1 581,1

Физическая культура 0650122000 100 1101 1 581,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0650100000 200  416,0

Физическая культура 0650122000 200 1101 416,0
Иные бюджетные ассигнования 0650100000 800  4,6
Физическая культура 0650122000 800 1101 4,6
Выплата денежного содержания с начис-
лениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской области

06501S2972   656,30
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

06501S2972 100  656,30

Физическая культура 06501S2972 100 1101 656,30
Основное мероприятие «Организация и прове-
дение спортивных мероприятий» 065020000   238,20

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0650222000   194,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0650222000 100  194,40

Физическая культура 0650222000 100 1101 194,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0650222000 200  43,80

Физическая культура 0650222000 200 1101 43,80

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

0700000000   805 495,7

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

0710000000   746 505,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности Комитета по образованию администра-
ции Тулунского муниципального района»

0710100000   4 387,0

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 0710120100   4 179,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0710120100 100  4 129,4

Другие вопросы в области образования 0710120100 100 0709 4 129,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0710120100 200  18,1

Другие вопросы в области образования 0710120100 200 0709 18,1
Иные бюджетные ассигнования 0710120100 800  32,2

Другие вопросы в области образования 0710120100 800 0709 32,2

Выплата денежного содержания с начис-
лениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской области

07101S2972   207,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07101S2972 100  207,3

Другие вопросы в области образования 07101S2972 100 0709 207,3
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Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности МКУ «Центр методического и финансо-
вого сопровождения образовательных учрежде-
ний Тулунского муниципального района»

0710200000   30 530,4

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0710222000   22 316,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0710222000 100  18 519,9

Другие вопросы в области образования 0710222000 100 0709 18 489,9

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 0710222000 100 0705 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0710222000 200  3 745,8

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 0710222000 200 0705 79,0

Другие вопросы в области образования 0710222000 200 0709 3 666,8

Иные бюджетные ассигнования 0710222000 800  50,4

Другие вопросы в области образования 0710222000 800 0709 50,4

Выплата денежного содержания с начис-
лениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской области

07102S2972   8 214,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07102S2972 100  8 214,3

Другие вопросы в области образования 07102S2972 100 0709 8 214,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности образовательных организаций» 0710300000   694 655,0

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0710322000   106 141,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0710322000 100  0,2

Общее образование 0710322000 100 0702 0,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0710322000 200  102 760,6

Дошкольное образование 0710322000 200 0701 22 316,7
Общее образование 0710322000 200 0702 80 403,9
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 0710322000 200 0705 40,0

Иные бюджетные ассигнования 0710322000 800  3 380,6

Дошкольное образование 0710322000 800 0701 423,0



Общее образование 0710322000 800 0702 2 957,6
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях

0710373010   148 599,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0710373010 100  147 801,8

Дошкольное образование 0710373010 100 0701 147 801,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0710373010 200  797,5

Дошкольное образование 0710373010 200 0701 797,5
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

0710373020   409 748,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0710373020 100  403 742,0

Общее образование 0710373020 100 0702 403 742,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0710373020 200  6 006,6

Общее образование 0710373020 200 0702 6 006,6

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 07103S2370   3 878,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07103S2370 200  3 878,7

Дошкольное образование 07103S2370 200 0701 1 500,0
Общее образование 07103S2370 200 0702 2 378,7
Обеспечение бесплатным двухразовым питани-
ем учащихся 1 – 11 классов муниципальных об-
щеобразовательных организаций в Иркутской 
области, проживающих в отдельных населен-
ных пунктах, территории (части территорий) 
которых расположены в границах подтоплен-
ных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области в 
границах населенных пунктов муниципальных 
образований Иркутской области, в течение 
2019 – 2020 учебного года»

07103S2967   14 342,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07103S2967 200  14 342,0

Общее образование 07103S2967 200 0702 14 342,0
Обеспечение бесплатным двухразовым питани-
ем обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области.

07103S2976   2 141,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07103S2976 200  2 141,8

Общее образование 07103S2976 200 0702 2 141,8
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Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образо-
вательных организациях, пострадавших от 
ЧС регионального характера, сложившейся 
в результате паводка, вызванного сильными 
дождями в июне 2019 г.

07103S2979   6 941,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07103S2979 200  6 941,9

Общее образование 07103S2979 200 0702 6 941,9
Приобретение средств обучения и воспита-
ния (мебели для занятий в учебных классах), 
необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркут-
ской области.

07103S2988   1 122,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07103S2988 200  1 122,2

Общее образование 07103S2988 200 0702 1 122,2

Приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплект-
ных муниципальных образовательных органи-
заций в Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам основного общего и (или) 
среднего общего образования, расположенных 
в сельской населенных пунктах Иркутской 
области.

07103S2989   1 739,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07103S2989 200  1 739,1

Общее образование 07103S2989 200 0702 1 739,1

Региональный проект «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей (Иркутская 
область)»

071P100000   16 933,1

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

071P173050   16 933,1

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

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

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

0720000000   58 542,7

Основное мероприятие «Обеспечение пожар-
ной, антитеррористической и экологической 
безопасности образовательных организаций»

0720100000   1 510,7

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0720122000   1 510,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0720122000 200  1 510,7

Дошкольное образование 0720122000 200 0701 386,6

Общее образование 0720122000 200 0702 1 124,1
Основное мероприятие «Капитальные и теку-
щие ремонты образовательных организаций» 0720200000   27 915,9

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0720222000   10 028,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0720222000 200  10 028,6

Дошкольное образование 0720222000 200 0701 2 308,2
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Общее образование 0720222000 200 0702 7 720,4
Расходы по капитальному ремонту образова-
тельных организаций 07202S2050   17 055,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07202S2050 200  17 055,3

Общее образование 07202S2050 200 0702 17 055,3
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 07202S2370   832,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07202S2370 200  832,0

Общее образование 07202S2370 200 0702 832,0
Основное мероприятие «Безопасность школь-
ных перевозок» 0720300000   10 000,0

Приобретение школьных автобусов для обе-
спечения безопасности школьных перевозок 
и ежедневного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно.

07203S2590   2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07203S2590 200  2 000,0

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

07203S2979   8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07203S2979 200  8 000,0

Дошкольное образование 07203S2979 200 0701 2 000,0
Общее образование 07203S2979 200 0702 6 000,0
Основное мероприятие «Совершенствование 
организации питания в образовательных и 
общеобразовательных организациях»

0720400000   1 914,6

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0720422000   241,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0720422000 200  241,7

Дошкольное образование 0720422000 200 0701 144,1

Общее образование 0720422000 200 0702 97,6

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образо-
вательных организациях, пострадавших от 
ЧС регионального характера, сложившейся 
в результате паводка, вызванного сильными 
дождями в июне 2019 г.

07204S2979   1 672,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07204S2979 200  1 672,9

Дошкольное образование 07204S2979 200 0701 815,4
Общее образование 07204S2979 200 0702 857,5

Основное мероприятие «Реализация меропри-
ятий, направленных на сохранение и укрепле-
ние здоровья обучающихся и воспитанников, 
развитие системы воспитания и выявление 
одаренных детей»

0720500000   5 261,2
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Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0720522000   1 882,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0720522000 100  180,8

Дошкольное образование 0720522000 100 0701 14,1
Общее образование 0720522000 100 0702 93,8
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 0720522000 100 0705 66,1

Другие вопросы в области образования 0720522000 100 0709 6,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0720522000 200  1 702,0

Дошкольное образование 0720522000 200 0701 15,1
Общее образование 0720522000 200 0702 218,3
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 0720522000 200 0705 0,0

Молодежная политика 0720522000 200 0707 957,6
Другие вопросы в области образования 0720522000 200 0709 511,0
Расходы, связанные с оплатой стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления

07205S2080   2 948,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07205S2080 200  2 948,4

Молодежная политика 07205S2080 200 0707 2 948,4
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 07205S2370   430,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07205S2370 200  430,0

Общее образование 07205S2370 200 0702 430,0
Основное мероприятие «Строительство образо-
вательных организаций (детские сады, школы)» 0720600000   10 619,8

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0720622000   118,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0720622000 200  118,6

Общее образование 0720622000 200 0702 118,6
Исполнение органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской 
области отдельных расходных обязательств в 
связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся 
в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области

0720674070   10 501,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0720674070 400  10 501,2

Общее образование 0720674070 400 0702 10 501,2
Региональный проект «Успех каждого ребенка» 072E200000   1 320,5

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом.

072E250971   1 320,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 072E250971 200  1 320,5

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

0730000000   447,5

Основное мероприятие Профилактические 
мероприятия, направленные на  предупрежде-
ние правонарушений несовершеннолетних 
и профилактику рецидивной преступности 
несовершеннолетних.

0730100000   447,5

Реализация иных направлений расходов основ-
ного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов

0730122000   447,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0730122000 200  52,0

Общее образование 0730122000 200 0702 5,8
Другие вопросы в области образования 0730122000 201 0709 46,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0730122000 300  395,5

Общее образование 0730122000 300 0702 395,5

Непрограммные расходы 7000000000   43 599,3

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния

7010000000   1 397,4

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 7010020100   1 201,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7010020100 100  1 137,4

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

7010020100 100 0103 1 137,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7010020100 200  38,9

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

7010020100 200 0103 38,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 7010020100 300  24,4

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

7010020100 300 0103 24,4

Иные бюджетные ассигнования 7010020100 800  1,2
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

7010020100 800 0103 1,2

Выплата денежного содержания с начис-
лениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской области

70100S2972   195,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

70100S2972 100  195,5

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

70100S2972 100 0103 195,5

Обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования 7020000000   3 438,9

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 7020020100   3 151,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7020020100 100  3 106,9

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

7020020100 100 0106 3 106,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7020020100 200  44,0

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

7020020100 200 0106 44,0

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

7020020100 800 0106 0,4

Выплата денежного содержания с начис-
лениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской области

70200S2972   287,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

70200S2972 100  287,6

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

70200S2972 100 0106 287,6

Реализация государственных функций в обла-
сти национальной экономики 7040000000   38 763,0

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

7040028000   37 747,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7040028000 100  37 721,3

Другие вопросы в области национальной 
экономики 7040028000 100 0412 37 721,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7040028000 200  15,0
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Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 7040028000 200 0705 15,0

Иные бюджетные ассигнования 7040028000 800  10,9

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

Выплата денежного содержания с начис-
лениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской области

70400S2972   1 015,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

70400S2972 100  1 015,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики 70400S2972 100 0412 1 015,8

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муни-

ципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»

от «_29_»     октября       2019 г. № 80 

Приложение № 9
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов" 
от "25 "декабря 2018г. № 24

 ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД

(тыс.рублей)

  Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация Тулунского муниципального района 903     195 918,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    52 339,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02   2 838,7

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 02 0100000000  2 838,7

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

903 01 02 0150000000  2 838,7

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

903 01 02 0150100000  2 838,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 903 01 02 0150120100  2 838,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 01 02 0150120100 100 2 838,7
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

903 01 04   43 834,7

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 04 0100000000  43 794,7

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

903 01 04 0150000000  43 174,7

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

903 01 04 0150100000  43 174,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 903 01 04 0150120100  37 602,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 01 04 0150120100 100 29 353,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 04 0150120100 200 7 995,6

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

903 01 04 0150173070  1 326,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 01 04 0150173070 100 1 114,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 01 04 0150173070 200 212,2

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

903 01 04 01501S2972  4 246,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 01 04 01501S2972 100 4 246,00

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

903 01 04 0200000000  25,00

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

903 01 04 0220000000  25,00

Основное мероприятие «Создание условий для повышения 
качества финансового менеджмента»

903 01 04 0220100000  25,00
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Реализация иных направлений расходов основного меропри-
ятия подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов

903 01 04 0220122000  25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 01 04 0220122000 200 25,00

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

903 01 04 0300000000  620,0

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

903 01 04 0320000000  620,0

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

903 01 04 0320200000  620,0

Исполнение органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области отдельных расходных 
обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся 
в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошед-
шими в июне 2019 года на территории Иркутской области

903 01 04 0320274070  620,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 01 04 0320274070 200 620,0

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

903 01 04 0400000000  15,0

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

903 01 04 0420000000  15,0

Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабже-
ния и подготовка к отопительному сезону объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, сокращение потерь при передаче и потреблении 
энергетических ресурсов»

903 01 04 0420100000  15,0

Реализация иных направлений расходов основного меропри-
ятия подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов

903 01 04 0420122000  15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 04 0420122000 200 15,0

Судебная система 903 01 05   6,3

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 05 0100000000  6,3

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

903 01 05 0150000000  6,3

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

903 01 05 0150100000  6,3

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

903 01 05 0150151200  6,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 05 0150151200 200 6,3

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   5 659,7

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 13 0100000000  5 659,7

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы 903 01 13 0140000000  70,0

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы 903 01 13 0140100000  70,0

Реализация иных направлений расходов основного меропри-
ятия подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов

903 01 13 0140122000  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 13 0140122000 200 70,0

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

903 01 13 0150000000  5 589,7

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

903 01 13 0150100000  5 589,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 903 01 13 0150120100  3 826,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 01 13 0150120100 100 3 068,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 13 0150120100 200 515,0

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 0150120100 300 50,0
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 0150120100 800 193,0
Осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

903 01 13 0150173070  0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 01 13 0150173070 100 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 13 0150173070 200 0,0

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере труда 903 01 13 0150173090  648,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 01 13 0150173090 100 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 13 0150173090 200 48,2

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий

903 01 13 0150173140  648,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 01 13 0150173140 100 597,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 13 0150173140 200 51,1

Определение перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных от-
дельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

903 01 13 0150173150  0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 13 0150173150 200 0,7

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в области противодействия коррупции 903 01 13 0150173160  44,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 01 13 0150173160 100 41,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 13 0150173160 200 2,9

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

903 01 13 01501S2972  421,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 01 13 01501S2972 100 421,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03    59 121,4

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

903 03 09   59 121,4

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных 
мер безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг 903 03 09 0300000000  59 121,4

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

903 03 09 0320000000  59 121,4

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

903 03 09 0320200000  59 121,4

Резервный фонд администрации Тулунского муниципального 
района

903 03 09 0320221200  200,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 03 09 0320221200 200 200,0

Реализация иных направлений расходов основного меропри-
ятия подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов

903 03 09 0320222000  73,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 03 09 0320222000 200 73,8

Исполнение расходных обязательств в связи с чрезвычайной 
ситуацией

903 03 09 0320225000  571,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 03 09 0320225000 200 571,2

Исполнение органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области отдельных расходных 
обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся 
в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошед-
шими в июне 2019 года на территории Иркутской области

903 03 09 0320274070  491,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 03 09 0320274070 200 491,8

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

903 03 09 0320274090  5 878,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 03 09 0320274090 200 5 878,8

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

903 03 09 03202S2964  50 764,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 03 09 03202S2964 200 50 764,0

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

903 03 09 03202S2965  1 141,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 03 09 03202S2965 200 1 141,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    65 860,7
Общеэкономические вопросы 903 04 01   6 723,7
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 04 01 0100000000  6 723,7

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

903 04 01 0150000000  6 723,7

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

903 04 01 0150100000  6 723,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 903 04 01 0150120100  4 326,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 04 01 0150120100 100 3 913,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 04 01 0150120100 200 413,0

Иные бюджетные ассигнования 903 04 01 0150120100 800  
Выплата денежного содержания с начислениями на него гла-
вам, муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

903 04 01 01501S2972  2 397,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 04 01 01501S2972 100 2 397,70

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   6 896,6
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 04 05 0100000000  6 770,6

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

903 04 05 0150000000  6 770,6

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

903 04 05 0150100000  6 770,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 903 04 05 0150120100  6 766,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 04 05 0150120100 100 4 847,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 04 05 0150120100 200 1 872,4

Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 0150120100 800 45,7
Выплата денежного содержания с начислениями на него гла-
вам, муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

903 04 05 01501S2972  4,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 04 05 01501S2972 100 4,6

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных 
мер безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг 903 04 05 0300000000  125,0

Подпрограмма «Создание условий для организации 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и 
кошек на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

903 04 05 0350000000  125,0
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Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории 
Тулунского муниципального района.

903 04 05 0350100000  125,0

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

903 04 05 0350173120  125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 04 05 0350173120 200 125,0

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

903 04 05 0400000000  1,0

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

903 04 05 0420000000  1,0

Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабже-
ния и подготовка к отопительному сезону объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, сокращение потерь при передаче и потреблении 
энергетических ресурсов»

903 04 05 0420100000  1,0

Реализация иных направлений расходов основного меропри-
ятия подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов

903 04 05 0420122000  1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 04 05 0420122000 200 1,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   46 468,8
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 гг.

903 04 09 0400000000  46 468,8

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

903 04 09 0410000000  46 468,8

Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных  
дорог (Устройство временного искусственного сооружения 
(моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обе-
спечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской 
области)»

903 04 09 0410100000  6 942,8

Реализация иных направлений расходов основного меропри-
ятия подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов

903 04 09 0410122000  6 942,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 04 09 0410122000 200 6 942,8

Исполнение расходных обязательств в связи с чрезвычайной 
ситуацией

903 04 09 0410125000  480,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 04 09 0410125000 200 480,4

Основное мероприятие «Регистрация права собственности на 
автомобильные дороги» 903 04 09 0410200000  500,0

Реализация иных направлений расходов основного меропри-
ятия подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов

903 04 09 0410222000  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 04 09 0410222000 200 500,0
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Основное мероприятие « Устройство временного искусствен-
ного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Ок-
тябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском 
районе Иркутской области»

903 04 09 0410400000  38 545,60

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

903 04 09 04104S2740  38 545,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 04 09 04104S2740 200 38 545,60

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   5 771,6
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 04 12 0100000000  5 511,6

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

903 04 12 0110000000  585,0

Основное мероприятие «Формирование благоприятной внеш-
ней среды развития малого и среднего предпринимательства» 903 04 12 0110100000  585,0

Реализация иных направлений расходов основного меропри-
ятия подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов

903 04 12 0110122000  585,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 04 12 0110122000 200 585,0

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

903 04 12 0150000000  4 926,6

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

903 04 12 0150100000  4 926,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 903 04 12 0150120100  4 695,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 04 12 0150120100 100 4 455,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 04 12 0150120100 200 238,5

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 0150120100 800 1,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него гла-
вам, муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

903 04 12 01501S2972  231,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 04 12 01501S2972 100 231,5

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

903 04 12 0400000000  260,0
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Подпрограмма «Корректировка схемы территориального 
планирования Тулунского муниципального района» 903 04 12 0430000000  260,0

Основное мероприятие «Корректировка схемы территориаль-
ного планирования Тулунского муниципального района» 903 04 12 0430100000  260,0

Реализация иных направлений расходов основного меропри-
ятия подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов

903 04 12 0430122000  260,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 04 12 0430122000 200 260,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05    7 632,1
Коммунальное хозяйство 903 05 02   7 632,1
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 гг. 903 05 02 0400000000  

7 632,1

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

903 05 02 0420000000  
7 632,1

Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабже-
ния и подготовка к отопительному сезону объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, сокращение потерь при передаче и потреблении 
энергетических ресурсов» 903 05 02 0420100000  

7 632,1

Реализация иных направлений расходов основного меропри-
ятия подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов 903 05 02 0420122000  

36,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 05 02 0420122000 200

36,4

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

903 05 02 04201S2200  7 595,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 05 02 04201S2200 200 7 595,70

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07    34,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 903 07 05   34,8

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 07 05 0100000000  34,8

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

903 07 05 0150000000  34,8

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

903 07 05 0150100000  
19,8

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

903 07 05 0150173060  

19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 07 05 0150173060 200 19,8
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Основное мероприятие «Повышение квалификации муници-
пальных служащих» 903 07 05 0150500000  15,0

Реализация иных направлений расходов основного меропри-
ятия подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов

903 07 05 0150522000  15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 07 05 0150522000 200 15,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09    160,0
Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09   160,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 09 09 0100000000  160,0

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

903 09 09 0130000000  160,0

Основное мероприятие «Выплата подъемных молодым специ-
алистам» 903 09 09 0130100000  100,0

Реализация иных направлений расходов основного меропри-
ятия подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов

903 09 09 0130122000  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 09 09 0130122000 300 100,0
Основное мероприятие «Частичная компенсация стоимости 
аренды жилья молодым специалистам» 903 09 09 0130200000  60,0

Реализация иных направлений расходов основного меропри-
ятия подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов

903 09 09 0130222000  60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 09 09 0130222000 300 60,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10    9 457,4
Пенсионное обеспечение 903 10 01   5 077,1
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 10 01 0100000000  5 077,1

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

903 10 01 0150000000  5 077,1

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

903 10 01 0150200000  5 077,1

Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам 
муниципальных образований 903 10 01 0150220200  1 012,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 0150220200 300 1 012,7
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 903 10 01 0150220300  4 064,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 0150220300 300 4 064,4
Социальное обеспечение населения 903 10 03   2 470,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 10 03 0100000000  2 470,0

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

903 10 03 0150000000  2 470,0

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

903 10 03 0150100000  2 470,0
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Осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг

903 10 03 0150173040  2 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 10 03 0150173040 200 28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 0150173040 300 2 442,0
Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   1 910,3

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 10 06 0100000000  1 910,3

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

903 10 06 0150000000  1 910,3

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

903 10 06 0150100000  1 910,3

Осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг

903 10 06 0150173040  623,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 10 06 0150173040 100 597,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 10 06 0150173040 200 25,8

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

903 10 06 0150173060  1 286,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 10 06 0150173060 100 1 215,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 10 06 0150173060 200 71,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12    1 312,5
Периодическая печать и издательства 903 12 02   1 312,5
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 12 02 0100000000  1 312,5

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

903 12 02 0150000000  1 312,5

Основное мероприятие «Информационное освещение деятель-
ности органов местного самоуправления» 903 12 02 0150400000  1 312,5

Реализация иных направлений расходов основного меропри-
ятия подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов

903 12 02 0150422000  1 312,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 12 02 0150422000 200 313,0

Иные бюджетные ассигнования 903 12 02 0150422000 800 999,5
Дума Тулунского муниципального района 930     4 836,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01    4 836,3
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Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

930 01 03   1 397,4

Непрограммные расходы 930 01 03 7000000000  1 397,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 930 01 03 7010000000  1 397,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 930 01 03 7010020100  1 201,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

930 01 03 7010020100 100 1 137,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 930 01 03 7010020100 200 38,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 01 03 7010020100 300 24,4
Иные бюджетные ассигнования 930 01 03 7010020100 800 1,2
Выплата денежного содержания с начислениями на него гла-
вам, муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

930 01 03 70100S2972  195,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

930 01 03 70100S2972 100 195,5

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

930 01 06   3 438,9

Непрограммные расходы 930 01 06 7000000000  3 438,9
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 930 01 06 7020000000  3 438,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 930 01 06 7020020100  3 151,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

930 01 06 7020020100 100 3 106,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 930 01 06 7020020100 200 44,0

Иные бюджетные ассигнования 930 01 06 7020020100 800 0,4
Выплата денежного содержания с начислениями на него гла-
вам, муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

930 01 06 70200S2972  287,60
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

930 01 06 70200S2972 100 287,60

Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района 957     97 092,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

957 03    102,3

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

957 03 09   102,3

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

957 03 09 0300000000  102,3

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

957 03 09 0320000000  102,3

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

957 03 09 0320200000  102,3

Исполнение органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области отдельных расходных 
обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся 
в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошед-
шими в июне 2019 года на территории Иркутской области

957 03 09 0320274070  102,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 03 09 0320274070 200 102,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04    38 748,0
Другие вопросы в области национальной экономики 957 04 12   38 748,0
Непрограммные расходы 957 04 12 7000000000  38 748,0
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 957 04 12 7040000000  38 748,0

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

957 04 12 7040028000  37 732,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 04 12 7040028000 100 37 721,3

Иные бюджетные ассигнования 957 04 12 7040028000 800 10,9
Выплата денежного содержания с начислениями на него гла-
вам, муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

957 04 12 70400S2972  1 015,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 04 12 70400S2972 100 1 015,80
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ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    5 310,0
Дополнительное образование детей 957 07 03   5 120,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в 
Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы 957 07 03 0500000000  4 662,8

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2017 - 
2021 годы

957 07 03 0530000000  4 662,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО 
«ДШИ» с Шерагул» 957 07 03 0530100000  4 662,8

Реализация иных направлений расходов основного меропри-
ятия подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов

957 07 03 0530122000  3 136,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 07 03 0530122000 100 2 738,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 957 07 03 0530122000 200 388,1

Иные бюджетные ассигнования 957 07 03 0530122000 800 10,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив

957 07 03 05301S2370  725,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 07 03 05301S2370 200 725,60

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

957 07 03 05301S2972  794,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 07 03 05301S2972 100 794,40

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на выяв-
ление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи» 957 07 03 0530200000  6,0

Реализация иных направлений расходов основного меропри-
ятия подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов

957 07 03 0530222000  6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 957 07 03 0530222000 200 6,0


