
Информационный бюллетень
№75(285) от 26 декабря 2019 г.ВЕСТНИК

Тулункого района
Официальное печатное издание для опубликования 

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

самоуправления Тулунского муниципального района
Продолжение публикаций материалов Тулунского муниципального района начало читайте в №74(284).

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

903 04 01 0150100000  7 383,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

903 04 01 0150120100  4 455,2

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

903 04 01 0150120100 100 4 042,2

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

903 04 01 0150120100 200 413,0

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

903 04 01 01501S2972  2 928,7

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

903 04 01 01501S2972 100 2 928,7

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   7 494,8

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

903 04 05 0100000000  7 368,8

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

903 04 05 0150000000  7 368,8

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

903 04 05 0150100000  7 368,8

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

903 04 05 0150120100  4 920,3

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

903 04 05 0150120100 100 2 915,7

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

903 04 05 0150120100 200 1 985,7

Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 0150120100 800 18,9
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Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

903 04 05 01501S2972  2 448,4

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

903 04 05 01501S2972 100 2 448,4

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

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 по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области

903 04 05 0350173120  125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности, сокращение потерь 
при передаче и потреблении энергетических ресурсов»

903 04 05 0420100000  1,0

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

903 04 05 0420122000  1,0

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

903 04 05 0420122000 200 1,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   107 704,0

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

903 04 09 0300000000  20 200,0

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

903 04 09 0320000000  20 200,0

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

903 04 09 0320200000  20 200,0

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

903 04 09 0320222000  20 200,0

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

903 04 09 0320222000 200 20 200,0

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

903 04 09 0400000000  87 504,0

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  87 504,0

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог»

903 04 09 0410100000  8 458,4

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

903 04 09 0410122000  7 070,4



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 3  

Информационный бюллетень № 75(285) 26 декабря 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

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

903 04 09 0410122000 200 7 070,4

Исполнение расходных обязательств в связи с 
чрезвычайной ситуацией

903 04 09 0410125000  480,4

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

903 04 09 0410125000 200 480,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

903 04 09 04101S2450  907,6

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

903 04 09 04101S2450 200 907,6

Основное мероприятие «Регистрация права 
собственности на автомобильные дороги»

903 04 09 0410200000  500,0

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

903 04 09 0410222000  500,0

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

903 04 09 0410222000 200 500,0

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

903 04 09 0410300000  40 000,0

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

903 04 09 0410322000  40 000,0

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

903 04 09 0410322000 200 40 000,0

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

903 04 09 0410400000  38 545,6

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

903 04 12 0100000000  5 334,8

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

903 04 12 0110000000  34,7

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

903 04 12 0110100000  34,7

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

903 04 12 0110122000  34,7

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

903 04 12 0110122000 200 34,7

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

903 04 12 0150000000  5 300,0

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

903 04 12 0150100000  5 300,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

903 04 12 0150120100  3 698,7

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

903 04 12 0150120100 100 3 478,9

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

903 04 12 0150120100 200 218,9

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 0150120100 800 0,9

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

903 04 12 01501S2972  1 601,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 04 12 01501S2972 100 1 601,3

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

903 04 12 0400000000  69,7

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

903 04 12 0430000000  69,7

Основное мероприятие «Корректировка схемы 
территориального планирования Тулунского 
муниципального района»

903 04 12 0430100000  69,7

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

903 04 12 0430122000  69,7

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

903 04 12 0430122000 200 69,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05    5 588,1

Коммунальное хозяйство 903 05 02   5 588,1

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

903 05 02 0400000000  5 588,1

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

903 05 02 0420000000  5 588,1

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

903 05 02 0420100000  5 588,1

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

903 05 02 0420122000  36,4

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

903 05 02 0420122000 200 36,4

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

903 05 02 04201S2200  5 551,7

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

903 05 02 04201S2200 200 5 551,7

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07    51,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

903 07 05   51,5

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

903 07 05 0100000000  51,5

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

903 07 05 0150000000  51,5

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

903 07 05 0150100000  19,8

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

903 07 05 0150173060  19,8

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

903 07 05 0150173060 200 19,8

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

903 07 05 0150500000  31,7

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

903 07 05 0150522000  31,7

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

903 07 05 0150522000 200 31,7
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09    139,2

Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09   139,2

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

903 09 09 0100000000  139,2

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

903 09 09 0130000000  139,2

Основное мероприятие «Выплата подъемных 
молодым специалистам»

903 09 09 0130100000  100,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия 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  39,2

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

903 09 09 0130222000  39,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 09 09 0130222000 300 39,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10    9 555,0

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 самоуправления 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 Тулунского муниципального района и 
администрации Тулунского муниципального района»

903 10 03 0150100000  2 470,0

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

903 10 03 0150173040  2 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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   2 007,9

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

903 10 06 0100000000  2 007,9
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

903 10 06 0150000000  2 007,9

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

903 10 06 0150100000  2 007,9

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

903 10 06 0150173040  655,1

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

903 10 06 0150173040 100 627,8

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

903 10 06 0150173040 200 27,3

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

903 10 06 0150173060  1 352,8

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

903 10 06 0150173060 100 1 273,1

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

903 10 06 0150173060 200 79,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12    1 409,0
Периодическая печать и издательства 903 12 02   1 409,0
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

903 12 02 0100000000  1 409,0

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

903 12 02 0150000000  1 409,0

Основное мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления»

903 12 02 0150400000  1 409,0

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

903 12 02 0150422000  1 409,0

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

903 12 02 0150422000 200 409,5

Иные бюджетные ассигнования 903 12 02 0150422000 800 999,5
Дума Тулунского муниципального района      5 086,9
Дума Тулунского муниципального района 930     5 086,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01    5 086,9
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

930 01 03   1 335,6

Непрограммные расходы 930 01 03 7000000000  1 335,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

930 01 03 7010000000  1 335,6

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

930 01 03 7010020100  1 003,7

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

930 01 03 7010020100 100 934,4



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 7Информационный бюллетень № 75(285) 26 декабря 2019 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

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

930 01 03 7010020100 200 47,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 01 03 7010020100 300 20,0
Иные бюджетные ассигнования 930 01 03 7010020100 800 1,6
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

930 01 03 70100S2972  331,9

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

930 01 03 70100S2972 100 331,9

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

930 01 06   3 751,3

Непрограммные расходы 930 01 06 7000000000  3 751,3
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования

930 01 06 7020000000  3 751,3

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

930 01 06 7020020100  2 629,1

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

930 01 06 7020020100 100 2 598,4

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

930 01 06 7020020100 200 30,3

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

930 01 06 70200S2972  1 122,2

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

930 01 06 70200S2972 100 1 122,2

Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального р

     98 058,4

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

957     98 058,4

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

957 03 09 0320200000  102,3

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

957 03 09 0320274070  102,3

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

957 03 09 0320274070 200 102,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04    38 841,9
Другие вопросы в области национальной экономики 957 04 12   38 841,9
Непрограммные расходы 957 04 12 7000000000  38 841,9
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

957 04 12 7040000000  38 841,9

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

957 04 12 7040028000  34 969,7

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

957 04 12 7040028000 100 34 958,8

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

957 04 12 70400S2972  3 872,1

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

957 04 12 70400S2972 100 3 872,1

ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    5 373,6
Дополнительное образование детей 957 07 03   5 176,6
Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы

957 07 03 0500000000  4 719,3

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

957 07 03 0530000000  4 719,3

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

957 07 03 0530100000  4 713,3

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

957 07 03 0530122000  2 944,1

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

957 07 03 0530122000 100 2 547,7

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

957 07 03 0530122000 200 386,5

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

957 07 03 05301S2370  725,6

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

957 07 03 05301S2370 200 725,6
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Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

957 07 03 05301S2972  1 043,6

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

957 07 03 05301S2972 100 1 043,6

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

957 07 03 0530200000  6,0

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

957 07 03 0530222000  6,0

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

957 07 03 0530222000 200 6,0

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

957 07 03 0600000000  457,2

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

957 07 03 0630000000  457,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКОУ ДО «СШ»

957 07 03 0630100000  454,9

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

957 07 03 0630122000  454,9

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

957 07 03 0630122000 100 403,6

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

957 07 03 0630122000 200 50,7

Иные бюджетные ассигнования 957 07 03 0630122000 800 0,7
Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных мероприятий»

957 07 03 0630200000  2,3

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

957 07 03 0630222000  2,3

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

957 07 03 0630222000 100 2,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

957 07 05   22,0

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

957 07 05 0600000000  7,0

Подпрограмма «Развитие муниципального казенного 
учреждения «Спортивная школа»Тулунского 
района» на 2019-2021 годы

957 07 05 0650000000  7,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКУ «СШ»»

957 07 05 0650100000  7,0
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

957 07 05 0650122000  7,0

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

957 07 05 0650122000 200 7,0

Непрограммные расходы 957 07 05 7000000000  15,0
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

957 07 05 7040000000  15,0

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

957 07 05 7040028000  15,0

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

957 07 05 7040028000 200 15,0

Молодежная политика 957 07 07   175,0
Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории ТМР» 
на 2017-2021гг

957 07 07 0300000000  55,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

957 07 07 0340000000  55,0

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

957 07 07 0340100000  55,0

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

957 07 07 0340122000  55,0

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

957 07 07 0340122000 100 5,8

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

957 07 07 0340122000 200 49,2

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

957 07 07 0600000000  120,0

Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 
2017 - 2021 годы

957 07 07 0620000000  95,0

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

957 07 07 0620100000  95,0

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

957 07 07 0620122000  95,0

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

957 07 07 0620122000 100 16,1

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

957 07 07 0620122000 200 78,9

Подпрограмма «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными 
веществами среди детей и молодежи в Тулунском 
районе» на 2017-2021 годы

957 07 07 0640000000  25,0

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

957 07 07 0640100000  25,0

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

957 07 07 0640122000  25,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 07 07 0640122000 100 5,2

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

957 07 07 0640122000 200 19,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08    47 709,2
Культура 957 08 01   41 450,2
Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории ТМР» 
на 2017-2021гг

957 08 01 0300000000  10,0

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

957 08 01 0310000000  10,0

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

957 08 01 0310100000  10,0

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

957 08 01 0310122000  10,0

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

957 08 01 0310122000 200 10,0

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

957 08 01 0400000000  863,5

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

957 08 01 0420000000  863,5

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

957 08 01 0420100000  863,5

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

957 08 01 0420122000  863,5

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

957 08 01 0420122000 200 863,5

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы

957 08 01 0500000000  40 576,8

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

957 08 01 0510000000  27 167,0

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

957 08 01 0510100000  22 049,8

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

957 08 01 0510122000  15 650,1

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

957 08 01 0510122000 100 9 519,9

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

957 08 01 0510122000 200 5 973,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0510122000 800 157,0
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Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

957 08 01 05101S2370  1 096,8

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

957 08 01 05101S2370 200 1 096,8

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

957 08 01 05101S2972  5 302,9

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

957 08 01 05101S2972 100 5 302,9

Региональный проект «Культурная среда» 
Иркутской области

957 08 01 051A100000  5 117,2

Поддержка отрасли культуры 957 08 01 051A155191  5 117,2

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

957 08 01 051A155191 200 5 117,2

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

957 08 01 0520000000  6 144,0

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

957 08 01 0520100000  6 110,2

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

957 08 01 0520122000  4 003,6

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

957 08 01 0520122000 100 2 783,3

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

957 08 01 0520122000 200 1 182,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 0520122000 300 30,0
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0520122000 800 8,0
Проект «Солнечный круг - социальная гостиная» 957 08 01 0520124000  338,0

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

957 08 01 0520124000 200 338,0

Поддержка отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации).

957 08 01 05201L5193  285,1

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

957 08 01 05201L5193 200 285,1

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

957 08 01 05201S2972  1 483,5

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

957 08 01 05201S2972 100 1 483,5
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Основное мероприятие «Организация и проведение 
информационно - методических мероприятий»

957 08 01 0520200000  33,8

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

957 08 01 0520222000  33,8

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

957 08 01 0520222000 200 33,8

Подпрограмма «Поддержка и развитие 
традиционных народных промыслов и 
художественных ремесел в Тулунском 
муниципальном районе» на 2018-2021 годы

957 08 01 0540000000  7 265,8

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

957 08 01 0540100000  7 250,8

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

957 08 01 0540122000  3 446,0

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

957 08 01 0540122000 100 2 752,6

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

957 08 01 0540122000 200 685,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0540122000 800 7,9
Проект Интерактивный детский парк 
«Виноградовское подворье»

957 08 01 0540123000  450,0

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

957 08 01 0540123000 200 450,0

Развитие домов культуры 957 08 01 05401S2100  921,1

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

957 08 01 05401S2100 200 921,1

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

957 08 01 05401S2370  509,1

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

957 08 01 05401S2370 200 509,1

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

957 08 01 05401S2972  1 924,6

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

957 08 01 05401S2972 100 1 924,6

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

957 08 01 0540200000  15,0

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

957 08 01 0540222000  15,0

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

957 08 01 0540222000 200 15,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

957 08 04   6 259,0

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

957 08 04 0200000000  35,0
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Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального 
района» на 2017 - 2021 годы.

957 08 04 0220000000  35,0

Основное мероприятие «Создание условий для 
повышения качества финансового менеджмента»

957 08 04 0220100000  35,0

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

957 08 04 0220122000  35,0

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

957 08 04 0220122000 200 35,0

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы

957 08 04 0500000000  6 224,0

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

957 08 04 0550000000  6 224,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
управления сферы культуры»

957 08 04 0550100000  6 224,0

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

957 08 04 0550120100  4 487,2

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

957 08 04 0550120100 100 4 063,8

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

957 08 04 0550120100 200 421,3

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0550120100 800 2,0
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

957 08 04 05501S2972  1 736,8

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

957 08 04 05501S2972 100 1 736,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10    289,8
Пенсионное обеспечение 957 10 01   289,8
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

957 10 01 0100000000  289,8

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

957 10 01 0150000000  289,8

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

957 10 01 0150200000  289,8

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 957 10 01 0150220300  289,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 0150220300 300 289,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11    5 741,7
Физическая культура 957 11 01   5 741,7
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта, молодежной политики, 
формирование здорового и безопасного образа жизни 
на территории Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы

957 11 01 0600000000  5 741,7
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Подпрограмма «Физическая культура и спорт 
Тулунского района» на 2017 - 2021 годы

957 11 01 0610000000  1 864,1

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

957 11 01 0610100000  1 864,1

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

957 11 01 0610122000  1 084,1

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

957 11 01 0610122000 100 118,0

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

957 11 01 0610122000 200 966,1

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

957 11 01 06101S2850  780,0

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

957 11 01 06101S2850 200 780,0

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

957 11 01 0630000000  846,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКОУ ДО «СШ»

957 11 01 0630100000  846,8

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

957 11 01 0630122000  846,8

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

957 11 01 0630122000 100 846,1

Иные бюджетные ассигнования 957 11 01 0630122000 800 0,7
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного 
учреждения «Спортивная школа»Тулунского 
района» на 2019-2021 годы

957 11 01 0650000000  3 030,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКУ «СШ»»

957 11 01 0650100000  2 905,1

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

957 11 01 0650122000  1 640,6

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

957 11 01 0650122000 100 1 112,3

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

957 11 01 0650122000 200 521,0

Иные бюджетные ассигнования 957 11 01 0650122000 800 7,4
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

957 11 01 06501S2972  1 264,5

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

957 11 01 06501S2972 100 1 264,5
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Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных мероприятий»

957 11 01 0650200000  125,6

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

957 11 01 0650222000  125,6

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

957 11 01 0650222000 100 81,6

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

957 11 01 0650222000 200 44,0

Комитет по образованию администрации Тулунского 
муниципального района

     843 103,2

Комитет по образованию администрации Тулунского 
муниципального района

973     843 103,2

ОБРАЗОВАНИЕ 973 07    824 576,3
Дошкольное образование 973 07 01   187 602,9
Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории ТМР» 
на 2017-2021гг

973 07 01 0300000000  1 644,8

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

973 07 01 0320000000  1 644,8

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

973 07 01 0320200000  1 644,8

Исполнение расходных обязательств в связи с 
чрезвычайной ситуацией

973 07 01 0320225000  944,8

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

973 07 01 0320225000 200 944,8

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

973 07 01 0320274070  700,0

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

973 07 01 0320274070 200 700,0

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

973 07 01 0400000000  3 273,2

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

973 07 01 0420000000  3 273,2

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

973 07 01 0420100000  3 273,2

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

973 07 01 0420122000  758,6

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

973 07 01 0420122000 200 758,6

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

973 07 01 04201S2200  2 514,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 01 04201S2200 200 2 514,5

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

973 07 01 0700000000  182 685,0

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

973 07 01 0710000000  177 059,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

973 07 01 0710300000  177 059,4

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

973 07 01 0710322000  22 936,9

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

973 07 01 0710322000 200 22 513,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0710322000 800 423,0
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

973 07 01 0710373010  151 563,3

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

973 07 01 0710373010 100 150 765,8

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

973 07 01 0710373010 200 797,5

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

973 07 01 07103S2370  1 499,9

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

973 07 01 07103S2370 200 1 499,9

Основное мероприятие «Капитальные и текущие 
ремонты образовательных организаций»

973 07 01 0720200000  2 308,2

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

973 07 01 0720222000  2 308,2

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

973 07 01 0720222000 200 2 308,2

Основное мероприятие «Безопасность школьных 
перевозок»

973 07 01 0720300000  1 927,0

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

973 07 01 07203S2979  1 927,0

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

973 07 01 07203S2979 200 1 927,0

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

973 07 01 0720400000  959,5

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

973 07 01 0720422000  144,1

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

973 07 01 0720422000 200 144,1

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

973 07 01 07204S2979  815,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 01 07204S2979 200 815,4

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников, развитие системы 
воспитания и выявление одаренных детей»

973 07 01 0720500000  15,9

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

973 07 01 0720522000  15,9

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

973 07 01 0720522000 100 14,1

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

973 07 01 0720522000 200 1,8

Общее образование 973 07 02   597 015,9
Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории ТМР» 
на 2017-2021гг

973 07 02 0300000000  6 587,2

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

973 07 02 0310000000  10,0

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

973 07 02 0310200000  10,0

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

973 07 02 0320000000  6 505,2

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

973 07 02 0320200000  6 505,2

Исполнение расходных обязательств в связи с 
чрезвычайной ситуацией

973 07 02 0320225000  5 055,2

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

973 07 02 0320225000 200 5 055,2

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

973 07 02 0320274070  1 450,0

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

973 07 02 0320274070 200 1 450,0

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

973 07 02 0330000000  56,9

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

973 07 02 0330100000  56,9

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

973 07 02 0330122000  56,9

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

973 07 02 0330122000 100 10,2

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

973 07 02 0330122000 200 46,7
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Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

973 07 02 0340000000  15,1

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

973 07 02 0340100000  15,1

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

973 07 02 0340122000  15,1

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

973 07 02 0340122000 200 15,1

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

973 07 02 0400000000  18 382,1

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

973 07 02 0420000000  18 382,1

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

973 07 02 0420100000  18 382,1

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

973 07 02 0420122000  2 194,8

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

973 07 02 0420122000 200 2 194,8

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

973 07 02 04201S2200  16 187,2

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

973 07 02 04201S2200 200 16 187,2

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

973 07 02 0700000000  572 046,6

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

973 07 02 0710000000  525 760,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

973 07 02 0710300000  525 760,7

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

973 07 02 0710322000  83 055,3

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

973 07 02 0710322000 100 3,8

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

973 07 02 0710322000 200 80 084,1

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0710322000 800 2 967,5
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

973 07 02 0710373020  413 748,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 02 0710373020 100 407 742,0

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

973 07 02 0710373020 200 6 006,6

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

973 07 02 07103S2370  2 378,7

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

973 07 02 07103S2370 200 2 378,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
учащихся 1 – 11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской 
области, проживающих в отдельных населенных 
пунктах, территории (части территорий) 
которых расположены в границах подтопленных 
(затопленных) зон чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области в границах 
населенных пунктов муниципальных образований 
Иркутской области, в течение 2019 – 2020 учебного 
года»

973 07 02 07103S2967  14 342,0

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

973 07 02 07103S2967 200 14 342,0

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

973 07 02 07103S2976  2 141,8

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

973 07 02 07103S2976 200 2 141,8

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

973 07 02 07103S2979  7 232,9

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

973 07 02 07103S2979 200 7 232,9

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

973 07 02 07103S2988  1 122,2

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

973 07 02 07103S2988 200 1 122,2

Приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций 
в Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и (или) среднего 
общего образования, расположенных в сельских 
населенных пунктах Иркутской области.

973 07 02 07103S2989  1 739,1

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

973 07 02 07103S2989 200 1 739,1

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

973 07 02 0720000000  45 855,1

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

973 07 02 0720100000  1 092,8

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

973 07 02 0720122000  1 092,8

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

973 07 02 0720122000 200 1 092,8
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Основное мероприятие «Капитальные и текущие 
ремонты образовательных организаций»

973 07 02 0720200000  23 367,4

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

973 07 02 0720222000  7 986,4

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

973 07 02 0720222000 200 7 986,4

Расходы по капитальному ремонту образовательных 
организаций

973 07 02 07202S2050  14 549,0

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

973 07 02 07202S2050 200 14 549,0

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

973 07 02 07202S2370  832,0

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

973 07 02 07202S2370 200 832,0

Основное мероприятие «Безопасность школьных 
перевозок»

973 07 02 0720300000  7 782,0

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

973 07 02 07203S2590  2 000,0

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

973 07 02 07203S2590 200 2 000,0

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

973 07 02 07203S2979  5 782,0

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

973 07 02 07203S2979 200 5 782,0

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

973 07 02 0720400000  955,0

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

973 07 02 0720422000  97,6

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

973 07 02 0720422000 200 97,6

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

973 07 02 07204S2979  857,5

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

973 07 02 07204S2979 200 857,5

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников, развитие системы 
воспитания и выявление одаренных детей»

973 07 02 0720500000  717,7

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

973 07 02 0720522000  287,7

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

973 07 02 0720522000 100 129,6

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

973 07 02 0720522000 200 158,0

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

973 07 02 07205S2370  430,0

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

973 07 02 07205S2370 200 430,0
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Основное мероприятие «Строительство 
образовательных организаций (детские сады, 
школы)»

973 07 02 0720600000  10 619,8

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

973 07 02 0720622000  118,6

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

973 07 02 0720622000 200 118,6

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

973 07 02 0720674070  10 501,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

973 07 02 0720674070 400 10 501,2

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 973 07 02 072E200000  1 320,5
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом.

973 07 02 072E250971  1 320,5

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

973 07 02 072E250971 200 1 320,5

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних на 
территории Тулунского муниципального района на 
2017-2021 годы»

973 07 02 0730000000  430,7

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

973 07 02 0730100000  430,7

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

973 07 02 0730122000  430,7

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

973 07 02 0730122000 200 30,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 0730122000 300 400,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

973 07 05   180,7

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

973 07 05 0700000000  180,7

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

973 07 05 0710000000  51,1

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

973 07 05 0710200000  51,1

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

973 07 05 0710222000  51,1

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

973 07 05 0710222000 100 13,5

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

973 07 05 0710222000 200 37,6

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

973 07 05 0720000000  129,7

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников, развитие системы 
воспитания и выявление одаренных детей»

973 07 05 0720500000  129,7
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

973 07 05 0720522000  129,7

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

973 07 05 0720522000 100 129,4

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

973 07 05 0720522000 200 0,3

Молодежная политика 973 07 07   3 906,0
Муниципальная программа «Развитие образования 
на территории Тулунского муниципального района 
на 2017-2021гг.»

973 07 07 0700000000  3 906,0

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

973 07 07 0720000000  3 906,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников, развитие системы 
воспитания и выявление одаренных детей»

973 07 07 0720500000  3 906,0

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

973 07 07 0720522000  957,6

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

973 07 07 0720522000 200 957,6

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

973 07 07 07205S2080  2 948,4

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

973 07 07 07205S2080 200 2 948,4

Другие вопросы в области образования 973 07 09   35 870,8
Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы

973 07 09 0200000000  40,0

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

973 07 09 0220000000  40,0

Основное мероприятие «Создание условий для 
повышения качества финансового менеджмента»

973 07 09 0220100000  40,0

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

973 07 09 0220122000  40,0

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

973 07 09 0220122000 200 40,0

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

973 07 09 0300000000  53,0

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

973 07 09 0330000000  43,1

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

973 07 09 0330100000  43,1

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

973 07 09 0330122000  43,1

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

973 07 09 0330122000 200 43,1

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

973 07 09 0340000000  9,9

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

973 07 09 0340100000  9,9
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

973 07 09 0340122000  9,9

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

973 07 09 0340122000 200 9,9

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

973 07 09 0400000000  20,0

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

973 07 09 0420000000  20,0

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

973 07 09 0420100000  20,0

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

973 07 09 0420122000  20,0

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

973 07 09 0420122000 200 20,0

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

973 07 09 0700000000  35 757,8

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

973 07 09 0710000000  35 249,0

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

973 07 09 0710100000  4 538,7

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

973 07 09 0710120100  3 022,9

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

973 07 09 0710120100 100 3 014,0

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

973 07 09 0710120100 200 8,9

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

973 07 09 07101S2972  1 515,7

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

973 07 09 07101S2972 100 1 515,7

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

973 07 09 0710200000  30 710,4

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

973 07 09 0710222000  18 643,3

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

973 07 09 0710222000 100 15 078,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 09 0710222000 200 3 496,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0710222000 800 68,1
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

973 07 09 07102S2972  12 067,1

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

973 07 09 07102S2972 100 12 067,1

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

973 07 09 0720000000  492,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников, развитие системы 
воспитания и выявление одаренных детей»

973 07 09 0720500000  492,0

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

973 07 09 0720522000  492,0

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

973 07 09 0720522000 100 1,6

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

973 07 09 0720522000 200 490,4

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних на 
территории Тулунского муниципального района на 
2017-2021 годы»

973 07 09 0730000000  16,8

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

973 07 09 0730100000  16,8

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

973 07 09 0730122000  16,8

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

973 07 09 0730122000 200 16,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 10    18 527,0
Пенсионное обеспечение 973 10 01   1 593,9
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

973 10 01 0100000000  1 593,9

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

973 10 01 0150000000  1 593,9

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

973 10 01 0150200000  1 593,9

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 973 10 01 0150220300  1 593,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 0150220300 300 1 593,9
Охрана семьи и детства 973 10 04   16 933,1
Муниципальная программа «Развитие образования 
на территории Тулунского муниципального района 
на 2017-2021гг.»

973 10 04 0700000000  16 933,1
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Подпрограмма «Организация предоставления 
дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021 
годы»

973 10 04 0710000000  16 933,1

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

973 10 04 071P100000  16 933,1

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

973 10 04 071P173050  16 933,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 071P173050 300 16 933,1
Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района

     211 355,0

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района

992     211 355,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    18 558,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

992 01 06   18 558,7

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

992 01 06 0200000000  18 558,7

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

992 01 06 0210000000  17 608,7

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

992 01 06 0210100000  17 608,7

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

992 01 06 0210120100  12 144,1

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

992 01 06 0210120100 100 11 244,6

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

992 01 06 0210120100 200 896,1

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0210120100 800 3,5
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

992 01 06 02101S2972  5 464,6

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

992 01 06 02101S2972 100 5 464,6

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

992 01 06 0220000000  950,0

Основное мероприятие «Усовершенствование 
процесса санкционирования расходов бюджета»

992 01 06 0220200000  950,0

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

992 01 06 0220222000  950,0

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

992 07 05 0200000000  8,9

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

992 07 05 0220000000  8,9
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Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

992 07 05 0220300000  8,9

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

992 07 05 0220322000  8,9

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

992 07 05 0220322000 200 8,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    672,2
Пенсионное обеспечение 992 10 01   672,2
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

992 10 01 0100000000  672,2

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

992 10 01 0150000000  672,2

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

992 10 01 0150200000  672,2

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 992 10 01 0150220300  672,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 0150220300 300 672,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

992 13    299,7

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

992 13 01   299,7

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

992 13 01 0200000000  299,7

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

992 13 01 0210000000  299,7

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным долгом ТМР»

992 13 01 0210300000  299,7

Организация и осуществление муниципальных 
заимствований и исполнение обязательств по ним

992 13 01 0210321100  299,7

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

992 13 01 0210321100 700 299,7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

992 14    191 815,4

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

992 14 01   181 815,4

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

992 14 01 0200000000  181 815,4

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

992 14 01 0210000000  181 815,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских поселений 
ТМР»

992 14 01 0210400000  181 815,4

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

992 14 01 0210420400  476,7

Межбюджетные трансферты 992 14 01 0210420400 500 476,7
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений входящих в состав муниципального 
района

992 14 01 02104S2680  181 338,7

Межбюджетные трансферты 992 14 01 02104S2680 500 181 338,7
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

992 14 03   10 000,0
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Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы

992 14 03 0200000000  10 000,0

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

992 14 03 0210000000  10 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских поселений 
ТМР»

992 14 03 0210400000  10 000,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений

992 14 03 0210420500  10 000,0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420500 500 10 000,0

ВСЕГО:      
1 421 
232,4

Приложение № 5 
к решению  Думы Тулунского муниципального района 

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

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

от   « 24 » декабря 2019г. №  107

Приложение № 11
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 ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ

                                                                                                                                                                           (тыс. рублей) 

№ 
п/п Наименование поселений

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2019 год 2020 год 2021 год
1 Азейское сельское поселение 3 111.90 2 999,4 2 960,5
2 Алгатуйское сельское поселение 1 912.30 1 692,2 1 562,1
3 Аршанское сельское поселение 1 976.60 1 205,1 1 201,4

4 Афанасьевское сельское поселение 8 412.10 5 795,3 5 787,8 

5 Будаговское сельское поселение 10 852.60 6 997,3 7 010,8
6 Бурхунское сельское поселение 8 655.30 5 472,0 5 673,9
7 Владимирское сельское поселение 6 929.70 3940,5 4 110,0

8 Гадалейское сельское поселение 1 791.80 1 657,3 1 616,7

9 Гуранское сельское поселение 9 723.20 6 642,1 7 014,1
10 Евдокимовское сельское поселение 11 306.80 7 906,2 7 936,5
11 Едогонское сельское поселение 10 015.40 5 427,1 5 504,6
12 Икейское сельское поселение 10 392.10 6 404,8 6 421,4
13 Ишидейское сельское поселение 5 353.50 3 702,5 3 814,9
14 Кирейское сельское поселение 3 533.90 2 304,6 2 310,7
15 Котикское сельское поселение 12 637.20 8 628,1 8 755,4
16 Мугунское сельское поселение 10 398.40 7 211,6 7 202,7
17 Н-Бурбукское сельское поселение 6 314.10  4 210,1 4 206,7

18 Октябрьское сельское поселение 4 975.70 3 421,3 3 420,1
19 Перфиловское сельское поселение 8 841.30 5 809,3 5 782,1
20 Писаревское сельское поселение 12 852.00 10 464,4 10 499,4
21 Сибирякское сельское поселение 5 758.70 3 905,7 3 894,2
22 Умыганское сельское поселение 7 256.00 4 429,1 4 470,5
23 Усть-Кульское сельское поселение 3 601.70 2 209,0 2 197,4
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24 Шерагульское сельское поселение 15 213.10 9 372,4 9 412,5
 Итого: 181 815.40 121 807,4 122 766,4

Приложение № 6
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    « 24 » декабря 2019г. № 107

Приложение № 12
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

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ РАСХОДОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В РАСХОДАХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА  НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

1. Настоящая методика определяет долю расходов сельских поселений, связанных с функционированием муници-
пальных учреждений культуры, в расходах местных бюджетов сельских поселений Тулунского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов для расчета коэффициента расходов по культуре в раз-
резе сельских поселений Тулунского муниципального района (далее – сельских поселений). 
2. Расчет первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Тулунского 
муниципального района осуществляется на основании оценки исполнения бюджетов сельских поселений до конца 
текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюд-
жетов сельских поселений по состоянию на 01.10.2018 года. 
Доля расходов i-го сельского поселения, связанных с функционированием муниципальных учреждений культуры 
i-го сельского поселения, в расходах местного бюджета, определяется следующим образом:

– оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го сельского поселения, связанного с функциониро-
ванием муниципальных учреждений культуры i-го сельского поселения, за исключением расходов 
имеющих целевой характер и расходов, связанных с подготовкой проектно-сметной документации 
на строительство объектов социально-культурной сферы, по состоянию на 01.10.2018 года;
 – оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го сельского поселения, за исключением расходов 
имеющих целевой характер и расходов, связанных с подготовкой проектно-сметной документации 
на строительство объектов социально-культурной сферы, по состоянию на 01.10.2018 года.
3. Расчет второй части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюд-
жета Тулунского муниципального района осуществляется на основании оценки исполнения бюд-
жетов сельских поселений до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджетов сельских поселений по состоянию на 
01.05.2019 года. 
Доля расходов i-го сельского поселения, связанных с функционированием муниципальных учреж-
дений культуры i-го сельского поселения, в расходах местного бюджета, определяется следующим 
образом:

– оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го сельского поселения, связанного с функциониро-
ванием муниципальных учреждений культуры i-го сельского поселения, за исключением расхо-
дов имеющих целевой характер, по состоянию на 01.05.2019 года;

оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го сельского поселения, за исключением расходов имеющих 
целевой характер, по состоянию на 01.05.2019 года.
4. Расчет третьей части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ту-
лунского муниципального района осуществляется на основании оценки исполнения бюджетов сельских 
поселений до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджетов сельских поселений по состоянию на 01.10.2019 года. 
Доля расходов i-го сельского поселения, связанных с функционированием муниципальных учреждений 
культуры i-го сельского поселения, в расходах местного бюджета, определяется следующим образом:



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района30  

Информационный бюллетень  № 75(285) 26 декабря 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

– оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го сельского поселения, связанного с функционированием 
муниципальных учреждений культуры i-го сельского поселения, за исключением расходов имеющих 
целевой характер, по состоянию на 01.10.2019 года;
 – оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го сельского поселения, за исключением расходов име-
ющих целевой характер и расходов, связанных с ликвидацией последствий  чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Тулунского муниципального, по состоянию на 01.10.2019 года.
5. Расчет четвертой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
Тулунского муниципального района осуществляется на основании оценки исполнения бюджетов сель-
ских поселений до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источни-
кам финансирования дефицита бюджетов сельских поселений по состоянию на 01.11.2019 года. 
Доля расходов i-го сельского поселения, связанных с функционированием муниципальных учреждений 
культуры i-го сельского поселения, в расходах местного бюджета, определяется следующим образом:

– оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го сельского поселения, связанного с функционировани-
ем муниципальных учреждений культуры i-го сельского поселения, за исключением расходов имею-
щих целевой характер, по состоянию на 01.11.2019 года;
 – оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го сельского поселения, за исключением расходов име-
ющих целевой характер и расходов, связанных с ликвидацией последствий  чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Тулунского муниципального, по состоянию на 01.11.2019 года.

                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 7 
                        к решению Думы Тулунского муниципального района «О 

внесении изменений в решение Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете 

2021 годов»
                                                                                                                                                                                  от «   24  »   12             2019 г. №     107 
        
        
        
                                                                                            Приложение № 14 
 
    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  
          

Программа  муниципальных   внутренних  заимствований   Тулунского 
                                        муниципального  района на 2019 год и пла    новый период 2020 и 2021 годов 

 

Виды долговых 
обязательств 

Объем 
муниципального 
долга на 1 января 

2019 года

2019 год

Верхний 
предел долга 
на 1 января 

2020 года

2020 год

Верхний 
предел 

долга на 
1 января 
2021 года

2021 год

Верхний 
предел долга 
на 1 января 

2022 года

Объем 
привлечения 

Объем 
погашения 

Объем 
привлечения 

Объем 
погашения 

Объем 
привлечения 

Объем 
погашения 

Объем заимствований, 
всего 7 768,0 -7 768,0 0,0 11 200,0 11 200,0 11 300,0 22 500,0

в том числе:           

1.Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 11 200,0 0,0 11 200,0 22 500,0 -11 200,0 22 500,0

объем привлечения 0,0 0,0 0,0 0,0 11 200,0  11 200,0 22 500,0 0,0 22 500,0

объем погашения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11 200,0 0,0

2.Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджет-
ной системы 7 768,0 0,0 -7 768,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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объем привлечения 7 768,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0 -77,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
объем списания   -7690,3        

Приложение № 8
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 «24» 12   2019 г. №107 

Приложение № 16
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   2018 г. №  24

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование Код Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 7 738,2
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 000 0

Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

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

992 01 02 00 00 05 0000 710 0

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 800 0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 05 0000 810 0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

992 01 03 00 00 00 0000 000 -77,7
Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации

992 01 03 00 00 00 0000 700 0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 992 01 03 00 00 05 0000 710 0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 992 01 03 00 00 00 0000 800 -77,7
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 992 01 03 00 00 05 0000 810 -77,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 7 815,9
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1413 494,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500  -1413 494,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510  -1413 494,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1413 494,2
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Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 600 1421 310,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1421 310,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610 1421 310,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 1421 310,1

Приложение № 9
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 «24»        12         2019 г. № 107

Приложение № 17
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  2018 г. №    24

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Тулунского муниципального района на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Наименование Код

Сумма

2020 год 2021 год

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000
11 200,0 11 300,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 000

11 200,0 11 300,0
Получение кредитов от  кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 700 11 200,0 22 500,0
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 992 01 02 00 00 05 0000 710

11 200,0 22 500,0

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 800

0 -11 200,0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 992 01 02 00 00 05 0000 810

0 -11 200,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

992 01 03 00 00 00 0000 000 0 0
Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в валюте 
Российской Федерации

992 01 03 00 00 00 0000 700 0 0
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Наименование Код

Сумма

2020 год 2021 год

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

992 01 03 00 00 05 0000 710 0 0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 00 0000 800

0 0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 05 0000 810

0 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 

0 0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500

-934 726,5 -1 074 190,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500

-934 726,5 -1 074 190,4
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-934 726,5 -1 074 190,4
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 510
-934 726,5 -1 074 190,4

Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 600

934 726,5 1 074 190,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600

934 726,5 1 074 190,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

934 726,5 1 074 190,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610

934 726,5 1 074 190,4
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Иркутская область

Муниципальное образование  
 «Т у л у н с к и й   р а й о н »

ДУМА                                                
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

    24 декабря     2019г.                                                                               № 109
                                                        

 г. Тулун

Об осуществлении полномочий председателя Думы

Иркутская область                                                  
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
24 декабря 2019 г.                                                              № 108

                                          
г. Тулун

О внесении изменений в Положение «О порядке
 и размере возмещения депутатам Думы
Тулунского муниципального района расходов,
связанных с осуществлением депутатских полномочий», 
утвержденного решением Думы Тулунского
муниципального района 29.10.2013г. №36

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 3, 12, 13 Закона 
Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 122-оз "О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Иркутской области", статьей 34.1 Устава муниципального образо-
вания «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Тулунского муниципального района от 29.10.2013г. №36  «Об утверж-
дении Положения о порядке и размере возмещения депутатам Думы Тулунского муниципаль-
ного района расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий» следующие из-
менения:
Часть 2 статьи 2 «Виды и предельные размеры расходов, подлежащих возмещению» изложить 
в новой редакции:
«2. Предельный размер расходов, подлежащих возмещению, предусмотренных частью 1 насто-
ящей статьи для депутатов Думы Тулунского муниципального района, составляет 3 000 рублей 
в месяц, но не более 36 000 рублей в текущем финансовом году, для председателя Думы Тулун-
ского муниципального района  20 000 рублей и не более 240 000 рублей в текущем финансовом 
году.  Увеличение предельных размеров расходов, подлежащих возмещению в течение финан-
сового года, не допускается».
2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского  
района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского  муниципального 
района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                            В.В.Сидоренко                               

Мэр Тулунского
муниципального района                                                          М.И.Гильдебрант
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Тулунского муниципального района 
на постоянной основе

   Рассмотрев ходатайство постоянной комиссии по Уставу муниципального образования, манда-
там, регламенту и депутатской  этике Думы Тулунского муниципального района от 09.12.2019 
г. об осуществлении председателем Думы Тулунского муниципального района В.В. Сидоренко 
своих полномочий на постоянной основе, руководствуясь ст. ст. 28,44  Устава муниципального 
образования «Тулунский район»,  Дума Тулунского муниципального района
 

 Р Е Ш И Л А:

1.Установить с 01.03.2020 года осуществление полномочий  председателя      Думы Тулунского 
муниципального района  на постоянной основе.
2.Утвердить структуру  Думы Тулунского муниципального района  с 01.03 2020 года  согласно 
Приложению.
3.Утвердить Положение об оплате труда председателя Думы Тулунского муниципального рай-
она, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе. 
4.  Председателю Думы Тулунского муниципального района  В.В. Сидоренко  утвердить штат-
ное  расписание Думы Тулунского муниципального района.
5.Со дня вступления  в силу  настоящего решения считать утратившим силу решение 
Думы Тулунского муниципального района   от 30 сентября  2014 года № 109 «Об утвержде-
нии структуры аппарата Думы Тулунского муниципального района в новой редакции».                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                             
6.Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в ин-
формационном бюллетене «Вестник Тулунского района», аппарату Думы  разместить на офи-
циальном сайте администрации Тулунского муниципального района.
7.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                      В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                                М.И. Гильдебрант

Приложение к решению Думы 
Тулунского муниципального района 

От 24 декабря 2019г. №109
«Об осуществлении полномочий председателя

Думы Тулунского муниципального района
на постоянной основе»

Структура Думы Тулунского муниципального района

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

Аппарат Думы Тулунского муниципального района

Организационно-правовой отдел

Начальник отдела
Утверждено

решением Думы Тулунского
муниципального района 

от 24.12. 2019 г. №109

Положение
об оплате труда председателя Думы Тулунского муниципального района, осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе

1. Настоящее Положение об оплате труда председателя Думы Тулунского муниципального 
района, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе (далее – Положение), раз-
работано в соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-оз «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», 
постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. № 599-пп  «Об установле-
нии нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
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ниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области», Уставом муниципального образования «Тулунский район» и 
устанавливает порядок оплаты труда и формирования расходов на оплату труда председателя 
Думы Тулунского муниципального района, осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе (далее – председатель Думы).
2. Оплата труда председателя Думы производится в виде ежемесячного денежного вознаграж-
дения, а также денежного поощрения и иных дополнительных выплат.
3. Ежемесячное денежное вознаграждение председателя Думы состоит из:
1) должностного оклада в размере 8545 рублей;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере 30 процентов 
должностного оклада;
4. Ежемесячно председателю Думы выплачивается денежное поощрение в размере 4,21 денеж-
ных вознаграждений в месяц.
5. Ежеквартально председателю Думы выплачивается премия в размере одного ежемесячного 
денежного вознаграждения.
Премия рассчитывается пропорционально отработанному в соответствующем квартале вре-
мени.
6. Председателю Думы один раз в год производится единовременная выплата к ежегодному 
оплачиваемому отпуску в размере одного ежемесячного денежного вознаграждения.
При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, в соответствии с установленном действующим зако-
нодательством порядке, единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску выплачивается один раз в 
любой из периодов ухода председателя Думы в ежегодный оплачиваемый отпуск.
7. Председателю Думы выплачиваются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за рабо-
ту в южных районах Иркутской области в размерах, определенных федеральным и областным законодательством. 
8. Председателю Думы, в пределах норматива формирования расходов на оплату труда председателя Думы, опреде-
ляемого в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области, может предоставляться материаль-
ная помощь.
9. Материальная помощь председателю Думы предоставляется по письменному заявлению председателя Думы на 
основании решения Думы Тулунского муниципального района в следующих случаях:
1) причинения председателю Думы материального ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, 
грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество;
2) материальных затруднений в связи с болезнью председателя Думы, смерти членов его семьи;   
3) регистрации брака, рождения ребенка, юбилейной даты председателя Думы (55 лет – для женщин, 60 лет – для 
мужчин).
Под членами семьи председателя Думы в настоящем решении понимаются родители, дети, супруг (супруга).
10. Материальная помощь в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего решения, предоставляется при пред-
ставлении председателем Думы следующих документов:
1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 9 настоящего решения, - копий документов, подтверждающих 
факт произошедшего стихийного бедствия, противоправного посягательства;
2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 9 настоящего решения, - копий документов из медицинских 
организаций, подтверждающих факт прохождения лечения и понесенных затрат; копии свидетельства о смерти 
члена семьи, указанного в абзаце пятом пункта 9 настоящего решения;
3) в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 9 настоящего решения, - копии свидетельства о заключении 
брака, рождении ребенка.
11. Материальная помощь председателю Думы предоставляется один раз в календарный год в размере двух ежеме-
сячных денежных вознаграждений. 
Под календарным годом в настоящем решении понимается период с 1 января по 31 декабря текущего года.
12. На материальную помощь начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 
работу в южных районах Иркутской области в размерах, определенных федеральным и областным законодатель-
ством.
13. Предоставление материальной помощи осуществляется в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 
председателя Думы решением Думы Тулунского муниципального района о бюджете Тулунского муниципального 
района на соответствующий финансовый год.
14. Формирование расходов на оплату труда председателя Думы на соответствующий финансовый год производит-
ся в пределах норматива формирования расходов на оплату труда председателя Думы, определяемого в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Иркутской области.
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