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РЕШЕНИЕ

11 июля 2017 г.                                               №333
г. Тулун

О внесении изменений в решение
Думы Тулунского муниципального района

от 27.12.2016г. № 279 «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 
(с изменениями от 28.03.2017г № 309,

от 30.05.2017г № 327)

 Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской  Федерации», Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский рай-
он», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А :

        Внести в решение Думы Тулунского муниципального района                     от 27.12.2016 года № 279 «О бюджете Ту-
лунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2017 год:
1)общий объем доходов в сумме 780 381,4 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 616 219,6 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты из областного бюджета 586 399,2 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений 29 882,8 тыс. руб.;
2)общий объем расходов в сумме 807 301,3 тыс. руб.;
3)размер дефицита в сумме 26 919,9 тыс. руб. или 16,4 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
4)установить, что превышение дефицита бюджета Тулунского муниципального района над ограничениями, установленными 
статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета Тулунского муниципального района в объеме 14 772,9 тыс. руб.»;
2.В пункте 12 цифры «3 352,8» заменить цифрами «3 541,7»;
3.В пункте 14 цифры «6 611,8» заменить цифрами «6 882,7»;
4.Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района бюдже-
там сельских поселений:
    на 2017 год в сумме 99 871,3 тыс. руб.;
    на 2018 год в сумме 63 957,5 тыс. руб.;
    на 2019 год в сумме 63 958,7 тыс. руб.»;
5.Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить в составе расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских  поселений, образующих  районный фонд фи-
нансовой поддержки поселений:
    на 2017 год в сумме 92 625,7 тыс. руб.;
    на 2018 год в сумме 56 842,4 тыс. руб.;
    на 2019 год в сумме 56 732,0 тыс. руб.,
с распределением согласно приложению № 11 к настоящему решению. Распределение произведено по методике, определен-
ной приложением № 9 к Закону Иркутской области от 22.10.2013г. № 74 - ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты»;
6.Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«Установить уровень бюджетной обеспеченности в качестве критерия, до которого доводится выравнивание межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, предоставляемых из рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений, в 2017 году – 3,796, в 2018 году – 2,585, в 2019 году – 2,542.
 Утвердить весовые коэффициенты:
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1) на 2017 год: А1 – коэффициент дифференциации заработной платы – 0,5; А2 – коэффициент уровня цен поселений, 
определенный расчетным путем, исходя из того, что А = 1, тогда А2 = А1 – А3; А3 – коэффициент стоимости жилищно-
коммунальных услуг определенный, исходя их расчета удельного веса расходов на коммунальные услуги в общем объеме 
расходов поселения (далее – удельный вес) следующим образом: 
0,003 для поселений, удельный вес которых от 0% до 5%; 
0,004 для поселений, удельный вес которых от 5% до 10%;
0,005  для поселений, удельный вес которых более 10%; 
В1 – коэффициент масштаба – 0,75; В2 – коэффициент урбанизации – 0,05; В3 - коэффициент расселения – 0,2. 
   2) на 2018-2019 годы: дифференциации заработной платы – 0,3; цен – 0,6; стоимости жилищно-коммунальных услуг – 0,1; 
масштаба – 0,995; урбанизации – 0,004; расселения – 0,001 ежегодно.
Установить коэффициент культуры для поселения, в ведении которого находится учреждение (учреждения) культурно-до-
сугового типа – 1; для  поселения, в ведении которого отсутствует учреждение (учреждения) культурно-досугового типа на 
2017 год – 1,5, на 2018-2019 годы – 1,1 ежегодно.»; 
7.Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«Установить поправочный коэффициент Кi,2, отражающий социально-экономические особенности сельских поселений:
на 2017 год определенный как отношение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов, фонда опла-
ты труда сельского поселения в расчете на одного жителя к среднему показателю; 
на 2018-2019 годы определенный как прогнозный объем поступлений налоговых и неналоговых доходов сельского поселе-
ния в расчете на одного жителя к среднему показателю.»;
8.В пункте 28 цифры «162 307,2» заменить на цифры «164 161,8»;
9.Приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 изложить в новой редакции (прилагаются);
10.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

М.И. Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района  

М.И. Гильдебран

 
 Приложение №1 

к решению Думы Тулунского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Тулунского муници-
пального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

от "_11__" июля  2017 г. № _333_

Приложение № 1
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов" 
от "27" декабря 2016г. № 279

 
 
 
 
 

Прогнозируемые доходы бюджета Тулунского 
муниципального района на 2017 год

 (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 164 161.8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 88 680.9
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 88 680.9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 5 038.7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 5 038.7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4 558.8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 1 850.0
Единый налог на вменённый доход 000 1 05 02000 00 0000 110 2 202.5
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 504.5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 1 05 04000 00 0000 110 1.8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 47 768.0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 47 768.0
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 312.0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 312.0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 13 691.0
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11 956.8
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 734.2
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 133.6
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 133.6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3 978.8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 6.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 000 1 16 25000 00 0000 140 65.8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 000 1 16 28000 00 0000 140 75.5
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 1 16 35000 00 0000 140 3 696.6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 134.9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 616 219.6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 616 282.0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 60 924.1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 60 924.1
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 123 249.1
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 000 2 02 25097 00 0000 151 2 971.0
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 120 278.1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 402 226.0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 151 3 198.9
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 14 672.8
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 151 384 354.3
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 29 882.8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 40014 00 0000 151 29 882.8

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 50.0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05030 05 0000 180 50.0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 151 -112.4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 000 2 19 00000 05 0000 151 -112.4
Итого доходов  780 381.4

Приложение № 2
к решению Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муници-

пального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
от «11»   июля 2017 года №333  

    
Приложение № 3

к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов" 

от 27 декабря 2016 г. № 279

Перечень главных администраторов доходов бюджета Тулунского
муниципального района – органов местного самоуправления
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Код бюджетной классификации Российской 

Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 
муниципального района  и кодов экономической классификации доходовглавного 

администратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

903
Администрация Тулунского муниципального района (ИНН 3839001473, 
КПП 381601001,  ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г.Тулун, ул. 
Ленина,75)

903

1 08 07084 01 1000 110

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

1 08 07084 01 4000 110

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

903 1 11 05013 10 0000 120

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

903 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

903 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  
органов управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

903 1 11 09045 05 0000 120

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

903

1 13 01995 05 0003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов  (прочие поступления)

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

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

903
1 14 02052 05 0000 410

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

1 14 02052 05 0000 440

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

903

1 14 02053 05 0000 410

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

1 14 02053 05 0000 440

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

903 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах  сельских поселений

903 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

903

903

1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

903 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

903 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

903 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

930 Дума Тулунского муниципального района  (ИНН 3816008296),  КПП 381601001,  
ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г.Тулун, ул. Ленина,75) 

930 1 13 02995 05 0004 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

930 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов муниципальных районов)

930 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов сельских поселений)

930 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов
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957

Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района (ИНН 3839000021, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, 
юридический адрес: 665259, г. Тулун, Микрорайон Угольщиков 34)

957 1 11 05035 05 0000 120

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

957

1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (гранты, премии, добровольные пожертвования)

1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления)

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

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

957

1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,  
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,  
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

957
1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

957 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

957 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
957 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

973
Управление образования администрации Тулунского муниципального района (ИНН 
3839001811, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г.Тулун, 
ул.Степана Разина, 9А) 

973 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов 
управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

973

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

1 13 01995 05 0002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (гранты, премии, добровольные пожертвования)

1 13 01995 05 0003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления)

973
1 13 02995 05 0004 130

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

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

973 1 14 02052 05 0000 410

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

973
1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

973 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

973 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
973 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

992
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (ИНН 
3839001716, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г. Тулун, ул. 
Ленина, 75)

992 1 13 02995 05 0004 130
Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)

992 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Иные доходы  бюджета Тулунского муниципального района, администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами доходов  бюджета 
Тулунского муниципального района  в пределах их компетенции

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1,2
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1.В части доходов, зачисляемых в  бюджет Тулунского муниципального района.
2. Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода 
вида доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 
бюджетной классификации.

 
Приложение № 3

к решению Думы Тулунского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Тулунского муници-
пального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"  

от "_11__" июля  2017г. № _333__

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов" 
от "27" декабря 2016г. № 279

   
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  63 842.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 551.9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 1 612.7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 29 653.4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 414.5
Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 2 529.6
Резервные фонды 01 11 200.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 880.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  50.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 50.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  44 025.9
Общеэкономические вопросы 04 01 4 388.3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 964.4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 882.7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 25 790.5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  1 174.2
Коммунальное хозяйство 05 02 1 174.2
ОБРАЗОВАНИЕ 07  545 818.8
Дошкольное образование 07 01 110 349.7
Общее образование 07 02 397 267.7
Дополнительное образование детей 07 03 5 920.4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 197.3
Молодежная политика 07 07 3 842.0
Другие вопросы в области образования 07 09 28 241.7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  29 279.1
Культура 08 01 23 705.6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 573.5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  160.0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 160.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  20 701.9
Пенсионное обеспечение 10 01 5 820.2
Социальное обеспечение населения 10 03 2 617.0
Охрана семьи и детства 10 04 10 463.6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 801.1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  591.0
Физическая культура 11 01 591.0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 202.0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 202.0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  585.0
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 585.0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  99 871.3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 92 625.7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 7 245.6
ИТОГО РАСХОДОВ   807 301.3
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Приложение № 4

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

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"  
от "_11__" июля 2017г. № _333__

Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 
от "27" декабря 2016г. № 279

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И 

ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД 

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР РзПр Сумма
ВСЕГО:    807 301.3
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 0100000000   66 299.4
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском муниципальном районе на 2017-2021 годы.» 0110000000   745.1
Основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней среды 
развития малого и среднего предпринимательства» 0110100000   670.4
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0110122000   670.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110122000 200  670.4
Другие вопросы в области национальной экономики 0110122000 200 0412 670.4
Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций 
СМСП Тулунского муниципального района и повышение эффективности 
муниципальной поддержки СМСП» 0110200000   74.7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0110222000   74.7
Иные бюджетные ассигнования 0110222000 800  74.7
Другие вопросы в области национальной экономики 0110222000 800 0412 74.7
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0130000000   160.0
Основное мероприятие «Выплата подъемных молодым специалистам» 0130100000   100.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0130122000   100.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130122000 300  100.0
Другие вопросы в области здравоохранения 0130122000 300 0909 100.0
Основное мероприятие «Частичная компенсация стоимости аренды жилья 
молодым специалистам» 0130200000   60.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0130222000   60.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130222000 300  60.0
Другие вопросы в области здравоохранения 0130222000 300 0909 60.0
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном 
районе» на 2017-2021 годы 0140000000   65.0
Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе» на 2017-2021 годы 0140100000   65.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0140122000   65.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140122000 200  65.0
Другие общегосударственные вопросы 0140122000 200 0113 65.0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального 
района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы 0150000000   65 329.3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и администрации Тулунского муниципального района» 0150100000   57 844.6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 0150120110   43 183.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0150120110 100  43 183.9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0150120110 100 0102 2 551.9
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0150120110 100 0104 24 030.5
Другие общегосударственные вопросы 0150120110 100 0113 3 782.1
Общеэкономические вопросы 0150120110 100 0401 4 172.8
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120110 100 0405 5 313.2
Другие вопросы в области национальной экономики 0150120110 100 0412 3 333.4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0150120190   7 546.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0150120190 100  468.6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0150120190 100 0104 309.3
Другие общегосударственные вопросы 0150120190 100 0113 18.9
Общеэкономические вопросы 0150120190 100 0401 13.4
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120190 100 0405 76.9
Другие вопросы в области национальной экономики 0150120190 100 0412 50.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150120190 200  6 783.9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0150120190 200 0104 5 219.1
Другие общегосударственные вопросы 0150120190 200 0113 150.3
Общеэкономические вопросы 0150120190 200 0401 200.5
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120190 200 0405 1 101.8
Другие вопросы в области национальной экономики 0150120190 200 0412 97.2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0150120190 200 0705 15.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150120190 300  76.0
Другие общегосударственные вопросы 0150120190 300 0113 76.0
Иные бюджетные ассигнования 0150120190 800  217.6
Другие общегосударственные вопросы 0150120190 800 0113 200.2
Общеэкономические вопросы 0150120190 800 0401 1.6
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120190 800 0405 14.5
Другие вопросы в области национальной экономики 0150120190 800 0412 1.3
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации отдельных расходных обязательств 0150172340   109.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150172340 200  109.0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0150172340 200 0104 54.5
Сельское хозяйство и рыболовство 0150172340 200 0405 54.5
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0150173030   581.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0150173030 100  554.2
Другие вопросы в области социальной политики 0150173030 100 1006 554.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173030 200  27.7
Другие вопросы в области социальной политики 0150173030 200 1006 27.7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 0150173040   2 617.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173040 200  28.0
Социальное обеспечение населения 0150173040 200 1003 28.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150173040 300  2 589.0
Социальное обеспечение населения 0150173040 300 1003 2 589.0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0150173060   1 219.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0150173060 100  1 122.4
Другие вопросы в области социальной политики 0150173060 100 1006 1 122.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173060 200  96.8
Другие вопросы в области социальной политики 0150173060 200 1006 96.8
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области 0150173070   1 102.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0150173070 100  906.7
Другие общегосударственные вопросы 0150173070 100 0113 906.7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0150173070 200  195.6
Другие общегосударственные вопросы 0150173070 200 0113 195.6
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150173090   605.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0150173090 100  562.0
Другие общегосударственные вопросы 0150173090 100 0113 562.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0150173090 200  43.2
Другие общегосударственные вопросы 0150173090 200 0113 43.2
Осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 0150173130   274.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0150173130 100  241.8
Другие общегосударственные вопросы 0150173130 100 0113 241.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0150173130 200  32.3
Другие общегосударственные вопросы 0150173130 200 0113 32.3
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150173140   605.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0150173140 100  559.8
Другие общегосударственные вопросы 0150173140 100 0113 559.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0150173140 200  45.4
Другие общегосударственные вопросы 0150173140 200 0113 45.4
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности 0150173150   0.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0150173150 200  0.7
Другие общегосударственные вопросы 0150173150 200 0113 0.7
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности 
мэра Тулунского муниципального района и муниципальных служащих органов 
местного самоуправления ТМР» 0150200000   5 820.2
Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам муниципальных 
образований 0150220200   952.7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150220200 300  952.7
Пенсионное обеспечение 0150220200 300 1001 952.7
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 0150220300   4 867.5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150220300 300  4 867.5
Пенсионное обеспечение 0150220300 300 1001 4 867.5
Основное мероприятие «Совершенствование системы учета муниципальной 
собственности Тулунского муниципального района, проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов Тулунского района» 0150300000   400.5
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0150322000   400.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0150322000 200  400.5
Другие вопросы в области национальной экономики 0150322000 200 0412 400.5
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления» 0150400000   1 202.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0150422000   1 202.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0150422000 200  202.5
Периодическая печать и издательства 0150422000 200 1202 202.5
Иные бюджетные ассигнования 0150422000 800  999.5
Периодическая печать и издательства 0150422000 800 1202 999.5
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих» 0150500000   62.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0150522000   62.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0150522000 200  62.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0150522000 200 0705 62.0
Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 0200000000   117 301.7
Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского 
муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы 0210000000   116 102.7
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Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, составление и организация исполнения 
бюджета ТМР» 0210100000   15 446.4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 0210120110   14 731.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0210120110 100  14 731.2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0210120110 100 0106 14 731.2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0210120190   715.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0210120190 100  15.7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0210120190 100 0106 15.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210120190 200  694.4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0210120190 200 0106 694.4
Иные бюджетные ассигнования 0210120190 800  5.1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0210120190 800 0106 5.1
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда 
администрации ТМР» 0210200000   200.0
Резервный фонд администрации 0210221200   200.0
Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800  200.0
Резервные фонды 0210221200 800 0111 200.0
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом ТМР» 0210300000   585.0
Организация и осуществление муниципальных заимствований и 
исполнение обязательств по ним 0210321100   585.0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0210321100 700  585.0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0210321100 700 1301 585.0
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджетов 
сельских поселений ТМР» 0210400000   99 871.3
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 0210420300   4 316.7
Межбюджетные трансферты 0210420300 500  4 316.7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 0210420300 500 1401 4 316.7
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений 0210420400   7 245.6
Межбюджетные трансферты 0210420400 500  7 245.6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420400 500 1403 7 245.6
Формирование фондов финансовой поддержки поселений 0210472680   88 309.0
Межбюджетные трансферты 0210472680 500  88 309.0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 0210472680 500 1401 88 309.0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы. 0220000000   1 199.0
Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 
финансового менеджмента» 0220100000   100.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0220122000   100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220122000 200  100.0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0220122000 200 0104 25.0
Другие вопросы в области образования 0220122000 200 0709 40.0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0220122000 200 0804 35.0
Основное мероприятие «Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета» 0220200000   1 059.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220200000 200  1 059.0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0220200000 200 0106 1 059.0
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных 
служащих» 0220300000   40.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0220322000   40.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220322000 200  40.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0220322000 200 0705 40.0
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Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на 
территории ТМР» на 2017-2021гг 0300000000   652.5
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0310000000   20.0
Основное мероприятие «Разработка и реализация проектов и программ молодежных 
общественных организаций, направленных на профилактику экстремизма в 
подростковой среде.» 0310100000   10.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0310122000   10.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0310122000 200  10.0
Культура 0310122000 200 0801 10.0
Основное мероприятие «Изготовление методических материалов, направленных 
на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против 
личности, общества, государства» 0310200000   10.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0310222000   10.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0310222000 200  10.0
Другие вопросы в области образования 0310222000 200 0709 10.0
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2017 - 2021 годы 0320000000   50.0
Основное мероприятие «Создание, накопление и восполнение резерва материальных 
ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
Тулунского района» 0320300000   50.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0320322000   50.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0320322000 200  50.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0320322000 200 0309 50.0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0330000000   100.0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного 
участия детей и подростков в дорожном движении» 0330100000   100.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0330122000   100.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0330122000 100  9.6
Общее образование 0330122000 100 0702 9.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0330122000 200  90.4
Общее образование 0330122000 200 0702 90.4
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 0340000000   80.0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений на территории Тулунского муниципального района». 0340100000   80.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0340122000   80.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0340122000 200  80.0
Молодежная политика 0340122000 200 0707 55.0
Другие вопросы в области образования 0340122000 200 0709 25.0
Подпрограмма «Создание условий для организации мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 0350000000   402.5
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального района. 0350100000   402.5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 0350173120   402.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0350173120 200  402.5
Сельское хозяйство и рыболовство 0350173120 200 0405 402.5
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 0400000000   16 610.9
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Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг. 0410000000   6 882.7
Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог» 0410100000   6 082.7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0410122000   6 082.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0410122000 200  6 082.7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 6 082.7
Основное мероприятие «Регистрация права собственности на автомобильные 
дороги» 0410200000   800.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0410222000   800.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0410222000 200  800.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410222000 200 0409 800.0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 0420000000   9 728.2
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения образовательных 
учреждений, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических 
ресурсов» 0420100000   9 108.2
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0420122000   1 875.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0420122000 200  1 875.2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0420122000 200 0104 15.0
Сельское хозяйство и рыболовство 0420122000 200 0405 1.0
Коммунальное хозяйство 0420122000 200 0502 58.2
Дошкольное образование 0420122000 200 0701 55.0
Общее образование 0420122000 200 0702 1 423.0
Дополнительное образование детей 0420122000 200 0703 128.0
Другие вопросы в области образования 0420122000 200 0709 20.0
Культура 0420122000 200 0801 175.0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 04201S2200   7 233.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04201S2200 200  7 233.0
Коммунальное хозяйство 04201S2200 200 0502 1 116.0
Общее образование 04201S2200 200 0702 6 117.0
Основное мероприятие «Переход на определение количества потребленных 
энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета» 0420200000   620.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0420222000   620.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0420222000 200  620.0
Дошкольное образование 0420222000 200 0701 200.0
Общее образование 0420222000 200 0702 420.0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» 
на 2017 - 2021 годы 0500000000   23 240.9
Подпрограмма «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и 
развитие жанров традиционного народного творчества» на 2017-2021 годы 0510000000   16 226.8
Основное мероприятие «Развитие традиционного народного творчества, 
организация досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы 
культуры» 0510100000   16 226.8
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0510122000   14 954.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0510122000 100  11 139.6
Культура 0510122000 100 0801 11 139.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0510122000 200  3 666.9
Культура 0510122000 200 0801 3 666.9
Иные бюджетные ассигнования 0510122000 800  148.2
Культура 0510122000 800 0801 148.2
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации отдельных расходных обязательств 0510172340   137.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0510172340 200  137.0
Культура 0510172340 200 0801 137.0
Расходы, направленные на развитие домов культуры 05101S2100   1 135.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05101S2100 200  1 135.1
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Культура 05101S2100 200 0801 1 135.1
Подпрограмма «Совершенствование системы библиотечного и информационно-
методического обслуживания в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы 0520000000   4 030.3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «МЦБ им. Г.С. 
Виноградова»» 0520100000   4 002.3
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0520122000   3 987.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0520122000 100  3 168.9
Культура 0520122000 100 0801 3 168.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520122000 200  814.9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0520122000 200 0705 3.0
Культура 0520122000 200 0801 811.9
Иные бюджетные ассигнования 0520122000 800  3.5
Культура 0520122000 800 0801 3.5
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации отдельных расходных обязательств 0520172340   15.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520172340 200  15.0
Культура 0520172340 200 0801 15.0
Основное мероприятие «Организация и проведение информационно - 
методических мероприятий» 0520200000   28.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0520222000   28.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520222000 200  28.0
Культура 0520222000 200 0801 28.0
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы 0530000000   2 983.8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с 
Шерагул» 0530100000   2 971.8
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0530122000   2 969.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0530122000 100  2 681.2
Дополнительное образование детей 0530122000 100 0703 2 681.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530122000 200  280.5
Дополнительное образование детей 0530122000 200 0703 274.5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0530122000 200 0705 6.0
Иные бюджетные ассигнования 0530122000 800  8.1
Дополнительное образование детей 0530122000 800 0703 8.1
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации отдельных расходных обязательств 0530172340   2.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530172340 200  2.0
Дополнительное образование детей 0530172340 200 0703 2.0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на выявление и поддержку 
одаренных детей и талантливой молодежи» 0530200000   12.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0530222000   12.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530222000 200  12.0
Дополнительное образование детей 0530222000 200 0703 12.0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, 
молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни 
на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0600000000   3 525.5
Подпрограмма «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2017 - 2021 
годы 0610000000   591.0
Основное мероприятие «Совершенствование системы развития физической 
культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе» 0610100000   591.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0610122000   591.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0610122000 100  154.2
Физическая культура 0610122000 100 1101 154.2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0610122000 200  436.8
Физическая культура 0610122000 200 1101 436.8
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2017 - 2021 годы 0620000000   70.0
Основное мероприятие «Создание необходимых условий для повышения 
эффективности государственной молодежной политики в Тулунском район» 0620100000   70.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0620122000   70.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0620122000 200  70.0
Молодежная политика 0620122000 200 0707 70.0
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Спортивная школа» Тулунского района» на 2017 - 2021 
годы 0630000000   2 814.5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «СШ»»

0630100000   2 724.8
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0630122000   2 724.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0630122000 100  2 455.2
Дополнительное образование детей 0630122000 100 0703 2 455.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0630122000 200  259.3
Дополнительное образование детей 0630122000 200 0703 259.3
Иные бюджетные ассигнования 0630122000 800  10.3
Дополнительное образование детей 0630122000 800 0703 10.3
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0630200000   89.7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0630222000   89.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0630222000 100  72.5
Дополнительное образование детей 0630222000 100 0703 72.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0630222000 200  16.0
Дополнительное образование детей 0630222000 200 0703 16.0
Иные бюджетные ассигнования 0630222000 800  1.2
Дополнительное образование детей 0630222000 800 0703 1.2
Подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2017-
2021 годы 0640000000   50.0
Основное мероприятие « Создание необходимых условий для повышения 
эффективности профилактики наркомании и других социально - негативных явлений в 
Тулунском районе» 0640100000   50.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0640122000   50.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0640122000 200  50.0
Молодежная политика 0640122000 200 0707 50.0
Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.» 0700000000   541 702.5
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021 годы» 0710000000   514 180.3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления образования 
администрации Тулунского муниципального района» 0710100000   4 676.0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 0710120110   4 526.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0710120110 100  4 526.4
Другие вопросы в области образования 0710120110 100 0709 4 526.4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0710120190   149.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0710120190 100  89.5
Другие вопросы в области образования 0710120190 100 0709 89.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0710120190 200  26.6
Другие вопросы в области образования 0710120190 200 0709 26.6
Иные бюджетные ассигнования 0710120190 800  33.5
Другие вопросы в области образования 0710120190 800 0709 33.5
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Центр методического 
и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района» 0710200000   22 998.2
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0710222000   22 998.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0710222000 100  19 500.6
Другие вопросы в области образования 0710222000 100 0709 19 500.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710222000 200  3 480.3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0710222000 200 0705 12.0
Другие вопросы в области образования 0710222000 200 0709 3 468.3
Иные бюджетные ассигнования 0710222000 800  17.3
Другие вопросы в области образования 0710222000 800 0709 17.3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности образовательных 
организаций» 0710300000   486 506.1
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0710322000   81 364.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0710322000 100  246.5
Дошкольное образование 0710322000 100 0701 18.5
Общее образование 0710322000 100 0702 228.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710322000 200  78 205.7
Другие вопросы в области национальной экономики 0710322000 200 0412 54.0
Дошкольное образование 0710322000 200 0701 23 196.7
Общее образование 0710322000 200 0702 54 913.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0710322000 200 0705 42.0
Иные бюджетные ассигнования 0710322000 800  2 912.7
Дошкольное образование 0710322000 800 0701 455.8
Общее образование 0710322000 800 0702 2 456.9
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации отдельных расходных обязательств 0710372340   3 180.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710372340 200  3 180.6
Общее образование 0710372340 200 0702 3 180.6
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 0710373010   78 939.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0710373010 100  78 474.2
Дошкольное образование 0710373010 100 0701 78 474.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710373010 200  465.0
Дошкольное образование 0710373010 200 0701 465.0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 0710373020   305 415.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0710373020 100  300 471.1
Общее образование 0710373020 100 0702 300 471.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710373020 200  4 944.0
Общее образование 0710373020 200 0702 4 944.0
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0710373050   10 463.6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710373050 300  10 463.6
Охрана семьи и детства 0710373050 300 1004 10 463.6
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 07103S2370   7 142.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07103S2370 200  7 142.7
Дошкольное образование 07103S2370 200 0701 2 060.7
Общее образование 07103S2370 200 0702 5 082.0
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 0720000000   27 091.8
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной антитеррористической и 
экологической безопасности образовательных организаций» 0720100000   2 547.2
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0720122000   2 547.2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0720122000 200  2 547.2
Дошкольное образование 0720122000 200 0701 650.3
Общее образование 0720122000 200 0702 1 896.9
Основное мероприятие «Капитальные и текущие ремонты образовательных 
организаций» 0720200000   17 353.7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0720222000   14 224.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0720222000 200  14 224.7
Дошкольное образование 0720222000 200 0701 4 358.5
Общее образование 0720222000 200 0702 9 866.2
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 07202L0971   3 129.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07202L0971 200  3 129.0
Общее образование 07202L0971 200 0702 3 129.0
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 0720300000   1 228.0
Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно. 07203S2590   1 228.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07203S2590 200  1 228.0
Общее образование 07203S2590 200 0702 1 228.0
Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в образовательных 
и общеобразовательных организациях» 0720400000   1 018.9
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0720422000   400.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0720422000 200  400.0
Дошкольное образование 0720422000 200 0701 400.0
Закупка оборудования для оснащения производственных помещений столовых 
муниципальных общеобразовательных организаций 07204S2580   618.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07204S2580 200  618.9
Общее образование 07204S2580 200 0702 618.9
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, развитие системы воспитания и 
выявление одаренных детей» 0720500000   4 944.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0720522000   2 206.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0720522000 100  180.9
Общее образование 0720522000 100 0702 157.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0720522000 100 0705 14.1
Другие вопросы в области образования 0720522000 100 0709 9.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0720522000 200  2 025.3
Дошкольное образование 0720522000 200 0701 15.0
Общее образование 0720522000 200 0702 620.7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0720522000 200 0705 0.7
Молодежная политика 0720522000 200 0707 929.2
Другие вопросы в области образования 0720522000 200 0709 459.7
Расходы, связанные с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 07205S2080   2 737.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07205S2080 200  2 737.8
Молодежная политика 07205S2080 200 0707 2 737.8
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 
годы» 0730000000   430.4
Основное мероприятие Профилактические мероприятия по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетними. 0730100000   430.4
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0730122000   430.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0730122000 200  52.0
Общее образование 0730122000 200 0702 37.0
Другие вопросы в области образования 0730122000 200 0709 15.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0730122000 300  378.4
Общее образование 0730122000 300 0702 378.4
Непрограммные расходы    37 967.9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 7100000000   7 151.2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 7100020110   6 239.1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 7100020110 100  6 239.1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 7100020110 100 0103 1 181.9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7100020110 100 0804 5 057.2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7100020190   912.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 7100020190 100  364.0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 7100020190 100 0103 313.6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7100020190 100 0804 50.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7100020190 200  422.0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 7100020190 200 0103 95.5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7100020190 200 0804 326.5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7100020190 300  21.5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 7100020190 300 0103 21.5
Иные бюджетные ассигнования 7100020190 800  104.6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 7100020190 800 0103 0.2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7100020190 800 0804 104.4
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 7110000000   3 909.1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 7110020110   3 847.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 7110020110 100  3 847.5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 7110020110 100 0106 3 847.5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7110020190   61.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 7110020190 100  5.2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 7110020190 100 0106 5.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7110020190 200  55.7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 7110020190 200 0106 55.7
Иные бюджетные ассигнования 7110020190 800  0.7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 7110020190 800 0106 0.7
Проведение выборов главы муниципального образования 7180020700   2 529.6
Иные бюджетные ассигнования 7180020700 800  2 529.6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 7180020700 800 0107 2 529.6
Реализация государственных функций в области национальной экономики 7400000000   21 068.9
Мероприятия по хозяйственно - техническому обслуживанию котельных установок, 
зданий, сооружений и других объектов организаций культуры 7400028000   21 068.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 7400028000 100  21 042.7
Другие вопросы в области национальной экономики 7400028000 100 0412 21 042.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7400028000 200  3.3
Другие вопросы в области национальной экономики 7400028000 200 0412 3.3
Иные бюджетные ассигнования 7400028000 800  22.9
Другие вопросы в области национальной экономики 7400028000 800 0412 22.9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 7810000000   3 306.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 7810000000 100  2 858.9
Культура 7810000000 100 0801 2 858.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7810000000 200  445.8
Другие вопросы в области национальной экономики 7810000000 200 0412 40.0
Культура 7810000000 200 0801 405.8
Иные бюджетные ассигнования 7810000000 800  1.9
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Культура

7810000000 800 0801 1.9
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации специалистов культуры

7850000000   2.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7850000000 200  2.5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

7850000000 200 0705 2.5

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района "О внесении изменений в решение 

Думы Тулунского муниципального района 
"О бюджете Тулунского муниципального 

района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов"  

от "__11__" июля 2017г. № 333_

Приложение № 9
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального рай-

она на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 
от "27" декабря 2016г. № 279

 
 ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД

(тыс.рублей)

  Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация Тулунского муниципального района 903     72 833.7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    39 085.3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 903 01 02   2 551.9

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 02 0100000000  2 551.9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального 
района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы 903 01 02 0150000000  2 551.9
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и администрации Тулунского муниципального 
района» 903 01 02 0150100000  2 551.9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 01 02 0150120110  2 551.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 02 0150120110 100 2 551.9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 903 01 04   29 653.4

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 04 0100000000  29 613.4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального 
района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы 903 01 04 0150000000  29 613.4
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и администрации Тулунского муниципального 
района» 903 01 04 0150100000  29 613.4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 01 04 0150120110  24 030.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 04 0150120110 100 24 030.5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 01 04 0150120190  5 528.4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 04 0150120190 100 309.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 0150120190 200 5 219.1
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области по реализации отдельных расходных 
обязательств 903 01 04 0150172340  54.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 0150172340 200 54.5
Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 04 0200000000  25.0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы. 903 01 04 0220000000  25.0
Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 
финансового менеджмента» 903 01 04 0220100000  25.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 01 04 0220122000  25.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 0220122000 200 25.0
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 903 01 04 0400000000  15.0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг. 903 01 04 0420000000  15.0
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения 
образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и 
потреблении энергетических ресурсов» 903 01 04 0420100000  15.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 01 04 0420122000  15.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 0420122000 200 15.0
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   6 880.0
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 13 0100000000  6 880.0
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе» на 2017-2021 годы 903 01 13 0140000000  65.0
Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе» на 2017-2021 годы 903 01 13 0140100000  65.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 01 13 0140122000  65.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0140122000 200 65.0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы 903 01 13 0150000000  6 815.0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и администрации Тулунского муниципального 
района» 903 01 13 0150100000  6 815.0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 01 13 0150120110  3 782.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 0150120110 100 3 782.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 01 13 0150120190  445.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 0150120190 100 18.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0150120190 200 150.3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 0150120190 300 76.0
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 0150120190 800 200.2
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области 903 01 13 0150173070  1 102.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 0150173070 100 906.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0150173070 200 195.6
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда 903 01 13 0150173090  605.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 13 0150173090 100 562.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0150173090 200 43.2



№ 30(107) 10 августа 2017 г.
svetlana-gladun0@mail.ru20 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Осуществление отдельных государственных полномочий в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 903 01 13 0150173130  274.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 13 0150173130 100 241.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0150173130 200 32.3
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий 903 01 13 0150173140  605.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 13 0150173140 100 559.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0150173140 200 45.4
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности 903 01 13 0150173150  0.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0150173150 200 0.7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03    50.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 903 03 09   50.0
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг 903 03 09 0300000000  50.0
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2017 - 2021 годы 903 03 09 0320000000  50.0
Основное мероприятие «Создание, накопление и восполнение резерва 
материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Тулунского района» 903 03 09 0320300000  50.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 03 09 0320322000  50.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 03 09 0320322000 200 50.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    22 863.0
Общеэкономические вопросы 903 04 01   4 388.3
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 04 01 0100000000  4 388.3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального 
района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы 903 04 01 0150000000  4 388.3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и администрации Тулунского муниципального 
района» 903 04 01 0150100000  4 388.3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 04 01 0150120110  4 172.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 04 01 0150120110 100 4 172.8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 04 01 0150120190  215.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 04 01 0150120190 100 13.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 01 0150120190 200 200.5
Иные бюджетные ассигнования 903 04 01 0150120190 800 1.6
Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   6 964.4
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 04 05 0100000000  6 560.9
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального 
района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы 903 04 05 0150000000  6 560.9
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и администрации Тулунского муниципального 
района» 903 04 05 0150100000  6 560.9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 04 05 0150120110  5 313.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 04 05 0150120110 100 5 313.2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 04 05 0150120190  1 193.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 04 05 0150120190 100 76.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 0150120190 200 1 101.8
Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 0150120190 800 14.5
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации отдельных расходных обязательств 903 04 05 0150172340  54.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 0150172340 200 54.5
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг 903 04 05 0300000000  402.5
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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  402.5
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального 
района. 903 04 05 0350100000  402.5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 903 04 05 0350173120  402.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 0350173120 200 402.5
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 
образовательных учреждений, 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   6 882.7
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 903 04 09 0400000000  6 882.7
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  6 882.7
Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог» 903 04 09 0410100000  6 082.7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 04 09 0410122000  6 082.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 0410122000 200 6 082.7
Основное мероприятие «Регистрация права собственности на автомобильные 
дороги» 903 04 09 0410200000  800.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 04 09 0410222000  800.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 0410222000 200 800.0
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   4 627.6
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 04 12 0100000000  4 627.6
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском муниципальном районе на 2017-2021 
годы.» 903 04 12 0110000000  745.1
Основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней среды 
развития малого и среднего предпринимательства» 903 04 12 0110100000  670.4
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 04 12 0110122000  670.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 0110122000 200 670.4
Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций 
СМСП Тулунского муниципального района и повышение эффективности 
муниципальной поддержки СМСП» 903 04 12 0110200000  74.7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 04 12 0110222000  74.7
Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 0110222000 800 74.7
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального 
района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы 903 04 12 0150000000  3 882.5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и администрации Тулунского муниципального 
района» 903 04 12 0150100000  3 482.0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 04 12 0150120110  3 333.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 04 12 0150120110 100 3 333.4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 04 12 0150120190  148.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 04 12 0150120190 100 50.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 0150120190 200 97.2
Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 0150120190 800 1.3
Основное мероприятие «Совершенствование системы учета муниципальной 
собственности Тулунского муниципального района, проведение оценки и 
обеспечение имущественных интересов Тулунского района» 903 04 12 0150300000  400.5
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 04 12 0150322000  400.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 0150322000 200 400.5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05    1 174.2
Коммунальное хозяйство 903 05 02   1 174.2
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Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 903 05 02 0400000000  1 174.2
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 гг. 903 05 02 0420000000  1 174.2
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» 903 05 02 0420100000  1 174.2
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 903 05 02 0420122000  58.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 05 02 0420122000 200 58.2
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 903 05 02 04201S2200  1 116.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 05 02 04201S2200 200 1 116.0
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07    77.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 903 07 05   77.0
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 07 05 0100000000  77.0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального 
района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 07 05 0150000000  77.0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и администрации Тулунского муниципального района» 903 07 05 0150100000  15.0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 07 05 0150120190  15.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 0150500000 200 15.0
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих» 903 07 05 0150500000  62.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 903 07 05 0150522000  62.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 05 0150522000 200 62.0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09    160.0
Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09   160.0
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 09 09 0100000000  160.0
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 09 09 0130000000  160.0
Основное мероприятие «Выплата подъемных молодым 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  60.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 903 09 09 0130222000  60.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 09 09 0130222000 300 60.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10    8 222.2
Пенсионное обеспечение 903 10 01   3 804.1
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 10 01 0100000000  3 804.1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального 
района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 10 01 0150000000  3 804.1
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших 
должности мэра Тулунского муниципального района и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления ТМР» 903 10 01 0150200000  3 804.1
Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам муниципальных 
образований 903 10 01 0150220200  952.7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 0150220200 300 952.7
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 903 10 01 0150220300  2 851.4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 0150220300 300 2 851.4
Социальное обеспечение населения 903 10 03   2 617.0
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 10 03 0100000000  2 617.0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального 
района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 10 03 0150000000  2 617.0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и администрации Тулунского муниципального района» 903 10 03 0150100000  2 617.0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 903 10 03 0150173040  2 617.0
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 2 589.0
Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   1 801.1
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 10 06 0100000000  1 801.1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального 
района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 10 06 0150000000  1 801.1
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и администрации Тулунского муниципального 
района» 903 10 06 0150100000  1 801.1
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 903 10 06 0150173030  581.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 10 06 0150173030 100 554.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 06 0150173030 200 27.7
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  1 219.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 10 06 0150173060 100 1 122.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 10 06 0150173060 200 96.8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12    1 202.0
Периодическая печать и издательства 903 12 02   1 202.0
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 12 02 0100000000  1 202.0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального 
района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы 903 12 02 0150000000  1 202.0
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления» 903 12 02 0150400000  1 202.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 12 02 0150422000  1 202.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 12 02 0150422000 200 202.5
Иные бюджетные ассигнования 903 12 02 0150422000 800 999.5
Дума Тулунского муниципального района 930     5 521.8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01    5 521.8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 930 01 03   1 612.7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 930 01 03 7100000000  1 612.7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 930 01 03 7100020110  1 181.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 930 01 03 7100020110 100 1 181.9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 930 01 03 7100020190  430.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 930 01 03 7100020190 100 313.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 930 01 03 7100020190 200 95.5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 01 03 7100020190 300 21.5
Иные бюджетные ассигнования 930 01 03 7100020190 800 0.2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 930 01 06   3 909.1
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 930 01 06 7110000000  3 909.1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 930 01 06 7110020110  3 847.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 930 01 06 7110020110 100 3 847.5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 930 01 06 7110020190  61.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 930 01 06 7110020190 100 5.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 930 01 06 7110020190 200 55.7
Иные бюджетные ассигнования 930 01 06 7110020190 800 0.7
Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации 
Тулунского муниципального района 957     57 323.5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04    21 108.9
Другие вопросы в области национальной экономики 957 04 12   21 108.9
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 957 04 12 7400000000  21 068.9
Мероприятия по хозяйственно - техническому обслуживанию котельных 
установок, зданий, сооружений и других объектов организаций культуры 957 04 12 7400028000  21 068.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 04 12 7400028000 100 21 042.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 04 12 7400028000 200 3.3
Иные бюджетные ассигнования 957 04 12 7400028000 800 22.9
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Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 957 04 12 7810000000  40.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 04 12 7810000000 200 40.0
ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    6 106.8
Дополнительное образование детей 957 07 03   5 920.3
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 957 07 03 0400000000  128.0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 гг. 957 07 03 0420000000  128.0
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения 
образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и потреблении 
энергетических ресурсов» 957 07 03 0420100000  128.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 957 07 03 0420122000  128.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 03 0420122000 200 128.0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Тулунском 
районе» на 2017 - 2021 годы 957 07 03 0500000000  2 977.8
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы 957 07 03 0530000000  2 977.8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с 
Шерагул» 957 07 03 0530100000  2 965.8
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 957 07 03 0530122000  2 963.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 07 03 0530122000 100 2 681.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 03 0530122000 200 274.5
Иные бюджетные ассигнования 957 07 03 0530122000 800 8.1
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации отдельных расходных обязательств 957 07 03 0530172340  2.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 03 0530172340 200 2.0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на выявление и 
поддержку одаренных детей и талантливой молодежи» 957 07 03 0530200000  12.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 957 07 03 0530222000  12.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 03 0530222000 200 12.0
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  2 814.5
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» Тулунского 
района» на 2017 - 2021 годы 957 07 03 0630000000  2 814.5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «СШ»» 957 07 03 0630100000  2 724.8
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 957 07 03 0630122000  2 724.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 07 03 0630122000 100 2 455.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 03 0630122000 200 259.3
Иные бюджетные ассигнования 957 07 03 0630122000 800 10.3
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 957 07 03 0630200000  89.7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 957 07 03 0630222000  89.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 07 03 0630222000 100 72.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 03 0630222000 200 16.0
Иные бюджетные ассигнования 957 07 03 0630222000 800 1.2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 957 07 05   11.5
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Тулунском 
районе» на 2017 - 2021 годы 957 07 05 0500000000  9.0
Подпрограмма «Совершенствование системы библиотечного и 
информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2017 - 
2021 годы 957 07 05 0520000000  3.0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «МЦБ им. Г.С. 
Виноградова» 957 07 05 0520100000  3.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 957 07 05 0520122000  3.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 0520122000 200 3.0
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы 957 07 05 0530000000  6.0
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с 
Шерагул» 957 07 05 0530100000  6.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 957 07 05 0530122000  6.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 0530122000 200 6.0
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации специалистов 
культуры 957 07 05 7850000000  2.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 05 7850000000 200 2.5
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 0340122000 200 55.0
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 07 0600000000  120.0
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2017 - 2021 годы 957 07 07 0620000000  70.0
Основное мероприятие «Создание необходимых условий для повышения 
эффективности государственной молодежной политики в Тулунском район» 957 07 07 0620100000  70.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 957 07 07 0620122000  70.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 0620122000 200 70.0
Подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 
и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» 
на 2017-2021 годы 957 07 07 0640000000  50.0
Основное мероприятие « Создание необходимых условий для повышения 
эффективности профилактики наркомании и других социально - негативных 
явлений в Тулунском районе» 957 07 07 0640100000  50.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 957 07 07 0640122000  50.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 07 07 0640122000 200 50.0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08    29 279.2
Культура 957 08 01   23 705.7
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  175.0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 гг. 957 08 01 0420000000  175.0
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения 
образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и потреблении 
энергетических ресурсов» 957 08 01 0420100000  175.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 957 08 01 0420122000  175.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 0420122000 200 175.0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Тулунском 
районе» на 2017 - 2021 годы 957 08 01 0500000000  20 254.1
Подпрограмма «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка 
и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2017-2021 
годы 957 08 01 0510000000  16 226.8
Основное мероприятие «Развитие традиционного народного творчества, 
организация досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы 
культуры» 957 08 01 0510100000  16 226.8
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 957 08 01 0510122000  14 954.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 08 01 0510122000 100 11 139.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 0510122000 200 3 666.9
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0510122000 800 148.2
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Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации отдельных расходных обязательств 957 08 01 0510172340  137.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 0510172340 200 137.0
Расходы, направленные на развитие домов культуры 957 08 01 05101S2100  1 135.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 05101S2100 200 1 135.1
Подпрограмма «Совершенствование системы библиотечного и 
информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2017 - 
2021 годы 957 08 01 0520000000  4 027.3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «МЦБ им. Г.С. 
Виноградова»» 957 08 01 0520100000  3 999.3
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 957 08 01 0520122000  3 984.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 08 01 0520122000 100 3 168.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 0520122000 200 811.9
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0520122000 800 3.5
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации отдельных расходных обязательств 957 08 01 0520172340  15.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 0520172340 200 15.0
Основное мероприятие «Организация и проведение информационно - 
методических мероприятий» 957 08 01 0520200000  28.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 957 08 01 0520222000  28.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 0520222000 200 28.0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 957 08 01 7810000000  3 266.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 08 01 7810000000 100 2 858.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 01 7810000000 200 405.8
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 7810000000 800 1.9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   5 573.5
Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 957 08 04 0200000000  35.0
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 04 0220122000 200 35.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 957 08 04 7100000000  5 538.5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 957 08 04 7100020110  5 057.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 08 04 7100020110 100 5 057.2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 957 08 04 7100020190  481.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 08 04 7100020190 100 50.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 08 04 7100020190 200 326.5
Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 7100020190 800 104.4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10    237.6
Пенсионное обеспечение 957 10 01   237.6
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 957 10 01 0100000000  237.6
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального 
района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы 957 10 01 0150000000  237.6
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших 
должности мэра Тулунского муниципального района и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления ТМР» 957 10 01 0150200000  237.6
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 957 10 01 0150220300  237.6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 0150220300 300 237.6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11    591.0
Физическая культура 957 11 01   591.0
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 11 01 0600000000  591.0
Подпрограмма «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2017 - 
2021 годы 957 11 01 0610000000  591.0
Основное мероприятие «Совершенствование системы развития физической 
культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе» 957 11 01 0610100000  591.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 957 11 01 0610122000  591.0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 957 11 01 0610122000 100 154.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 957 11 01 0610122000 200 436.8
Управление образования администрации Тулунского муниципального 
района 973     551 415.8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 973 04    54.0
Другие вопросы в области национальной экономики 973 04 12   54.0
Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 973 04 12 0700000000  54.0
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021 годы» 973 04 12 0710000000  54.0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности образовательных 
организаций» 973 04 12 0710300000  54.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 973 04 12 0710322000  54.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 04 12 0710322000 200 54.0
ОБРАЗОВАНИЕ 973 07    539 594.9
Дошкольное образование 973 07 01   110 349.7
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 973 07 01 0400000000  255.0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг. 973 07 01 0420000000  255.0
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения 
образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и 
потреблении энергетических ресурсов» 973 07 01 0420100000  55.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 01 0420122000  55.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 0420122000 200 55.0
Основное мероприятие «Переход на определение количества потребленных 
энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам 
учета» 973 07 01 0420200000  200.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 01 0420222000  200.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 0420222000 200 200.0
Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 973 07 01 0700000000  110 094.7
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  104 670.9
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности образовательных 
организаций» 973 07 01 0710300000  104 670.9
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 01 0710322000  23 671.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 973 07 01 0710322000 100 18.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 0710322000 200 23 196.7
Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0710322000 800 455.8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 973 07 01 0710373010  78 939.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 973 07 01 0710373010 100 78 474.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 0710373010 200 465.0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 973 07 01 07103S2370  2 060.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 07103S2370 200 2 060.7
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 973 07 01 0720000000  5 423.8
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной антитеррористической и 
экологической безопасности образовательных организаций» 973 07 01 0720100000  650.3
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 01 0720122000  650.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 0720122000 200 650.3
Основное мероприятие «Капитальные и текущие ремонты образовательных 
организаций» 973 07 01 0720200000  4 358.5
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 01 0720222000  4 358.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 0720222000 200 4 358.5
Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в 
образовательных и общеобразовательных организациях» 973 07 01 0720400000  400.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 01 0720422000  400.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 0720422000 200 400.0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, развитие системы 
воспитания и выявление одаренных детей» 973 07 01 0720500000  15.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 01 0720522000  15.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 01 0720522000 200 15.0
Общее образование 973 07 02   397 267.7
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности 
на территории ТМР» на 2017-2021гг 973 07 02 0300000000  100.0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 973 07 02 0330000000  100.0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасного участия детей и подростков в дорожном движении» 973 07 02 0330100000  100.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 02 0330122000  100.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 973 07 02 0330122000 100 9.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0330122000 200 90.4
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 973 07 02 0400000000  7 960.0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 гг. 973 07 02 0420000000  7 960.0
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения 
образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и потреблении 
энергетических ресурсов» 973 07 02 0420100000  7 540.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 02 0420122000  1 423.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0420122000 200 1 423.0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 973 07 02 04201S2200  6 117.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 04201S2200 200 6 117.0
Основное мероприятие «Переход на определение количества потребленных 
энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета» 973 07 02 0420200000  420.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 02 0420222000  420.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0420222000 200 420.0
Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 973 07 02 0700000000  389 207.7
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  371 275.6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности образовательных 
организаций» 973 07 02 0710300000  371 275.6
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 02 0710322000  57 597.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 973 07 02 0710322000 100 228.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0710322000 200 54 913.0
Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0710322000 800 2 456.9
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации отдельных расходных обязательств 973 07 02 0710372340  3 180.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0710372340 200 3 180.6
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  305 415.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 973 07 02 0710373020 100 300 471.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0710373020 200 4 944.0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 973 07 02 07103S2370  5 082.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 07103S2370 200 5 082.0
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 973 07 02 0720000000  17 516.7
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Основное мероприятие «Обеспечение пожарной антитеррористической и 
экологической безопасности образовательных организаций» 973 07 02 0720100000  1 896.9
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 02 0720122000  1 896.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0720122000 200 1 896.9
Основное мероприятие «Капитальные и текущие ремонты образовательных 
организаций» 973 07 02 0720200000  12 995.2
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 02 0720222000  9 866.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0720222000 200 9 866.2
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 973 07 02 07202L0971  3 129.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 07202L0971 200 3 129.0
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 973 07 02 0720300000  1 228.0
Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно. 973 07 02 07203S2590  1 228.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 07203S2590 200 1 228.0
Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в 
образовательных и общеобразовательных организациях» 973 07 02 0720400000  618.9
Закупка оборудования для оснащения производственных помещений столовых 
муниципальных общеобразовательных организаций 973 07 02 07204S2580  618.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 07204S2580 200 618.9
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, развитие системы 
воспитания и выявление одаренных детей» 973 07 02 0720500000  777.7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 02 0720522000  777.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 973 07 02 0720522000 100 157.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0720522000 200 620.7
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 
2017-2021 годы» 973 07 02 0730000000  415.4
Основное мероприятие Профилактические мероприятия по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетними. 973 07 02 0730100000  415.4
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 02 0730122000  415.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 02 0730122000 200 37.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 0730122000 300 378.4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 973 07 05   68.8
Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 973 07 05 0700000000  68.8
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  54.0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Центр 
методического и финансового сопровождения образовательных учреждений 
Тулунского муниципального района» 973 07 05 0710200000  12.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 05 0710222000  12.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 0710222000 200 12.0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности образовательных 
организаций» 973 07 05 0710300000  42.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 05 0710322000  42.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 0710322000 200 42.0
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 973 07 05 0720000000  14.8
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, развитие системы 
воспитания и выявление одаренных детей» 973 07 05 0720500000  14.8
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 05 0720522000  14.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 973 07 05 0720522000 100 14.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 0720522000 200 0.7
Молодежная политика 973 07 07   3 667.0
Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 973 07 07 0700000000  3 667.0
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Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 973 07 07 0720000000  3 667.0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, развитие 
системы воспитания и выявление одаренных детей» 973 07 07 0720500000  3 667.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 07 0720522000  929.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 0720522000 200 929.2
Расходы, связанные с оплатой стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления 973 07 07 07205S2080  2 737.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 07205S2080 200 2 737.8
Другие вопросы в области образования 973 07 09   28 241.7
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  35.0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 годы 973 07 09 0310000000  10.0
Основное мероприятие «Изготовление методических материалов, 
направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, 
преступлений против личности, общества, государства» 973 07 09 0310200000  10.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 09 0310222000  10.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0310222000 200 10.0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 973 07 09 0340000000  25.0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений на территории Тулунского муниципального 
района». 973 07 09 0340100000  25.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 09 0340122000  25.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0340122000 200 25.0
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 
образовательных учреждений, 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  28 146.7
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  27 662.2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления образования 
администрации Тулунского муниципального района» 973 07 09 0710100000  4 676.0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 973 07 09 0710120110  4 526.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 973 07 09 0710120110 100 4 526.4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 973 07 09 0710120190  149.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 973 07 09 0710120190 100 89.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0710120190 200 26.6
Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0710120190 800 33.5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Центр 
методического и финансового сопровождения образовательных учреждений 
Тулунского муниципального района» 973 07 09 0710200000  22 986.2
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 973 07 09 0710222000  22 986.2
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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 09 0710222000 100 19 500.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0710222000 200 3 468.3
Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0710222000 800 17.3
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 973 07 09 0720000000  469.5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, 
развитие системы воспитания и выявление одаренных детей» 973 07 09 0720500000  469.5
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 973 07 09 0720522000  469.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 973 07 09 0720522000 100 9.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0720522000 200 459.7
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района 
на 2017-2021 годы» 973 07 09 0730000000  15.0
Основное мероприятие Профилактические мероприятия по 
предупреждению правонарушений несовершеннолетними. 973 07 09 0730100000  15.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 973 07 09 0730122000  15.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0730122000 200 15.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 10    11 766.9
Пенсионное обеспечение 973 10 01   1 303.3
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 973 10 01 0100000000  1 303.3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы 973 10 01 0150000000  1 303.3
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших 
должности мэра Тулунского муниципального района и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления ТМР» 973 10 01 0150200000  1 303.3
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 973 10 01 0150220300  1 303.3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 0150220300 300 1 303.3
Охрана семьи и детства 973 10 04   10 463.6
Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 973 10 04 0700000000  10 463.6
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  10 463.6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности образовательных 
организаций» 973 10 04 0710300000  10 463.6
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям 973 10 04 0710373050  10 463.6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0710373050 300 10 463.6
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального 
района 992     120 206.5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    16 705.4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 992 01 06   16 505.4
Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 992 01 06 0200000000  16 505.4
Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета 
Тулунского муниципального района, управление муниципальными 
финансами» на 2017 - 2021 годы 992 01 06 0210000000  15 446.4
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, составление и организация исполнения 
бюджета ТМР» 992 01 06 0210100000  15 446.4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 992 01 06 0210120110  14 731.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 992 01 06 0210120110 100 14 731.2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 992 01 06 0210120190  715.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 992 01 06 0210120190 100 15.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 06 0210120190 200 694.4
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0210120190 800 5.1
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы. 992 01 06 0220000000  1 059.0
Основное мероприятие «Усовершенствование процесса санкционирования 
расходов бюджета» 992 01 06 0220200000  1 059.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 06 0220200000 200 1 059.0
Резервные фонды 992 01 11   200.0
Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 992 01 11 0200000000  200.0
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Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского 
муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 
годы 992 01 11 0210000000  200.0
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда 
администрации ТМР» 992 01 11 0210200000  200.0
Резервный фонд администрации 992 01 11 0210221200  200.0
Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 0210221200 800 200.0
ОБРАЗОВАНИЕ 992 07    40.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 07 05   40.0
Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 992 07 05 0200000000  40.0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского 
муниципального района» на 2017 - 2021 годы. 992 07 05 0220000000  40.0
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих» 992 07 05 0220300000  40.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 992 07 05 0220322000  40.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 07 05 0220322000 200 40.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    475.2
Пенсионное обеспечение 992 10 01   475.2
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 992 10 01 0100000000  475.2
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального 
района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 992 10 01 0150000000  475.2
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших 
должности мэра Тулунского муниципального района и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления ТМР» 992 10 01 0150200000  475.2
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 992 10 01 0150220300  475.2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 0150220300 300 475.2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 992 13    585.0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01   585.0
Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 992 13 01 0200000000  585.0
Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского 
муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 
годы 992 13 01 0210000000  585.0
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом ТМР» 992 13 01 0210300000  585.0
Организация и осуществление муниципальных заимствований и исполнение 
обязательств по ним 992 13 01 0210321100  585.0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 0210321100 700 585.0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 992 14    99 871.3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 992 14 01   92 625.7
Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 992 14 01 0200000000  92 625.7
Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского 
муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 
годы 992 14 01 0210000000  92 625.7
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских 
поселений ТМР» 992 14 01 0210400000  92 625.7
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 992 14 01 0210420300  4 316.7
Межбюджетные трансферты 992 14 01 0210420300 500 4 316.7
Формирование фондов финансовой поддержки поселений 992 14 01 0210472680  88 309.0
Межбюджетные трансферты 992 14 01 0210472680 500 88 309.0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03   7 245.6
Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 992 14 03 0200000000  7 245.6
Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского 
муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 
годы 992 14 03 0210000000  7 245.6
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских 
поселений ТМР» 992 14 03 0210400000  7 245.6
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 992 14 03 0210420400  7 245.6
Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420400 500 7 245.6
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ      2 529.6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    2 529.6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 992 01 07   2 529.6
Проведение выборов главы муниципального образования 992 01 07 7180020700  2 529.6
Иные бюджетные ассигнования 992 01 07 7180020700 800 2 529.6
ВСЕГО:      807 301.3
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Приложение № 6

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

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 
от «_11__» июля  2017г. № 333

Приложение № 11
к решению  Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 
от «27» декабря  2016г. № 279

      
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО-
СЕЛЕНИЙ

  
   (тыс. рублей)

№ п/п Наименование поселений
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

2017 год 2018 год 2019 год

1 Азейское сельское поселение 1 236,0 34,8 0,0

2 Аршанское сельское поселение 1 506,2 1 185,2 1 182,7 

3 Афанасьевское сельское поселение 4 983,3 2 794,4 2 788,3

4 Будаговское сельское поселение 6 861,6 4 086,6 4 075,7

5 Бурхунское сельское поселение 3 537,9 2 347,3 2 345,9

6 Владимирское сельское поселение 3 725,9 2 450,7 2 450,0

7 Гуранское сельское поселение 5 467,7 3 203,5 3 196,0

8 Евдокимовское сельское поселение 7 246,9 4 660,6 4 686,7

9 Едогонское сельское поселение 4 477,2 2 877,7 2 874,7

10 Икейское сельское поселение 5 653,0 3 626,4 3 621,9

11 Ишидейское сельское поселение 2 152,1 1 380,8 1 378,1

12 Кирейское сельское поселение 1 925,8 993,6 987,7

13 Котикское сельское поселение 6 852,3 4 240,0 4 237,1

14 Мугунское сельское поселение 4 328,2 2 458,9 2 460,1

15 Н-Бурбукское сельское поселение 2 713,5 1 649,4 1 646,8

16 Октябрьское сельское поселение 2 045,3 1 329,3 1 326,6
17 Перфиловское сельское поселение 4 797,0 2 658,8 2 633,2

18 Писаревское сельское поселение 7 654,2 4 568,5 4 536,5
19 Сибирякское сельское поселение 2 812,7 2 001,0 2 000,0

20 Умыганское сельское поселение 2 824,8 1 981,9 1 981,7

21 Усть-Кульское сельское поселение 2 387,4 1 502,2 1 501,8
22 Шерагульское сельское поселение 7 436,7 4 810,8 4 820,5

 Итого: 92 625,7 56 842,4 56 732,0

Приложение № 7
к решению  Думы Тулунского муниципального района 

"О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от «_11__» июля  2017г. № 333

«Приложение № 15
к решению  Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района  на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов" от «27» декабря  2016г. № 279

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Тулунского муниципального района на 2017 год

(тыс. рублей)
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Наименование Код Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000 26 919,9

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
992 01 02 00 00 00 0000 000 12 147,0

Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 992 01 02 00 00 00 0000 700 12 147,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 05 0000 710
12 147,0

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 0
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 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
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 14 772,9
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -792 528,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -792 528,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -792 528,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -792 528,4
Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 600 807 301,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 807 301,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 807 301,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 807 301,3

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»

Наименование раздела
Содержание раздела

Визитная карточка муниципального образования

1.Общие сведения
Миссия муниципального образования (девиз либо слоган, позиционирующий муниципальное образование в области) – 

инвестиционная привлекательность территории.

Историческая справка

Точную  дату  начала  освоения  Тулунских  таежных  мест  никто  из  историков  не  берется  назвать.  Есть  только  предпо-
ложительные  сведения  о  том,  как  буряты-кочевники,  следуя  по  сибирским  рекам, останавливались  в  облюбованных  
ими  местах  и  как  могли  обживали  их.  Свидетельством  тому  и  бурятские  названия  большинства  наших  старинных  
сел  и  деревень:  Едогон,  Икей,  Гуран,  Бурхун,  Изегол,  Мугун,  Гадалей,  Шерагул  и  другие.  Да  и  сам  Тулун  в  пере-
воде  с  бурятского – кожаный  мешок.  Казаки-переселенцы  коренным  образом  изменили  быт  и  традиции  территории,  
но  особенный  толчок  развитию  сельского  хозяйства,  да  и  обустройства  деревень  дали  так  называемые  Столыпинские  
реформы,  когда  через  государственную  программу  развития  сибирских  территорий  в  наши  места  прибыли  пере-
селенцы  из  Украины,  Белоруссии,  Российских  губерний.  Многие  улицы  Тулунских сел  в  обиходе  местных  жителей  
до  сих  пор  хранят  названия  тех  волостей, откуда  прибыли  крестьянские  семьи  для  освоения  здешних  земель.  За  
короткое  время  они  раскорчевали  леса,  построили  жилье, напахали  земельные  угодья  и  положили  начало  сельско-
хозяйственному  производству. 
Кто  знает,  как  бы  складывалась  судьба  нашей  территории,  не  будь  революционных  перемен. Судьбой  было  суждено  
пройти  коллективизацию, установление  Советской  власти,  репрессии  и  Великую  Отечественную  Войну,  появление  
МТС  и  укрупнение  колхозов,  создание  местной  и  крупной  промышленности,  закрытие  многих  предприятий  в  пере-
строечно-реформаторский  период  и  вхождение  общества  в  формацию  рыночных  отношений.  Все  это  было,  как  и  
был  момент  официального  образования  Тулунского  района.
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В  архивных  документах  этот  факт  обозначен  следующим  образом:  «28  июня  1926  года  Постановлением  ВЦИК 
Иркутская  губерния  была  упразднена,  на  ее  территории  образованы  четыре  округа  в  составе  Сибирского  края:  Ту-
лунский  с  центром  в  с.  Тулуне  в  пределах  бывших  Тулунского  и  части  Зиминского  (Кимильтейская  и  Зиминская  
волости),  включающий  районы  с  центрами  -  Тулунский  -  с. Тулун.

Климатические условия

Климат района резко континентальный с продолжительной и холодной зимой. Значительное равноудаление от морей и 
океанов обусловило слабое влияние на его климат теплых воздушных масс, но предопределило сильное воздействие Азиат-
ского антициклона. Среднегодовая температура воздуха изменяется от -1,8 до -3,5 градусов. Средняя температура в январе 
от -20,5 до -22,8 градусов Цельсия, в июле от +15,1 до 17,3 градусов. Максимальная температура воздуха в июле +34 градуса, 
в январе -54. Причем, самые низкие значения июльских среднегодовых температур зафиксированы в горной части района, а 
самых низких январских температур – в северной части района, на местном полюсе холода, расположенном в окрестностях 
деревень: Альбин, Боробино, Бурхун. Промерзание грунта проникает на глубину до 2,5 метров.
Средняя продолжительность вегетационного периода составляет 110-115 дней, а длительность безморозного периода до-
садливо мала и колеблется от 73 до 97 дней.  Первые заморозки начинаются уже в третьей декаде августа, а возвратные 
заморозки заканчиваются в начале второй декады июня. Случаются и холодовые сюрпризы даже в июле. Приходилось сви-
детельствовать ледок на лужицах в начале июля, а в 2004 году в самой середине лета морозом «побило» ботву картофеля и 
завязь зерновых культур в молочной стадии созревания.
На наших просторах господствуют ветры северо-западных и западных румбов. Особенно лютуют воздушные потоки на сты-
ке зимы и лета – с февраля по май почти не утихают перемещения воздуха, от умеренных до сильных. Их средняя скорость 
составляет 3-4 метра в секунду.
Годовое количество осадков изменяется в зависимости от высоты местности и составляет около 400 мм в районе Тулуна, и 
доходит до 900 мм в районе Белой Зимы. Зачастую земледельческие хозяйства предгорной южной зоны страдают от пере-
избытка влаги, а северной и центральной – от засухи. Основная часть осадков приходится на теплый период времени, за 
который выпадает до 85 процентов годовой нормы. В 2016-2017 годах частичная засуха северной части Тулунского района 
повлекла за собой снижение валового сбора зерновых культур.
Периодически, от обильных дождей второй половины лета, разыгрывающаяся водная стихия обрушивается на пойменные 
сообщества сносящей все на своем пути лавиной. На нашей памяти произошло несколько опустошительных наводнений, 
наделавших много бед. 
2006 год стал для Тулунского района поистине форс-мажерным, принесшим за одно лето несколько, следующих один за 
другим, природных катаклизмов. Не успела еще земля просохнуть от двух наводнений подряд, как ее поверхность в пред-
горьях Саян была подвергнута беспрецедентной «бомбардировке» ледяными снарядами размерами с куриные яйца. Про-
должавшийся четверть часа шквальный градобой, покрошил всю растительность – от малых былинок, до великих кедров, 
погубил лесную живность – от крохотных пичужек, до зайцев, глухаря и молодняка копытных.
Эпицентр этого небывалого атмосферного явления пришелся на таежный поселок Аршан. В Аршане не осталось ни одной 
целой кровли – все превратилось в решето, сквозь которое беспрепятственно проникала в дом вода от продолжавшегося 
после града ливня. Вдребезги были расхлестаны теплицы, выбиты стекла в домах, верандах, летних кухнях. Местное населе-
ние полностью осталось без урожая овощей. К счастью, человеческих жертв не случилось, если не считать многочисленные 
синяки и шишки у захваченных стихией людей. В июне 2015 года в результате прохождения грозового фронта и выпадения 
крупного града пострадали кровля и остекления жилых домов и социальных объектов на территории Евдокимовского сель-
ского поселения.

2.Географическое положение, площадь территории, кв. км.

Тулунский район занимает площадь 13,5 тыс. км2. По данным Тулунского ГОС общая численность населения района по 
состоянию на 01.01.2017 г. составляла 25535 человек. 
Район производит около 1,5 % валового продукта области, является одним из крупнейших сельскохозяйственных районов 
области. Занимая лишь 1,7 % ее территории, он имеет 5,7 % сельскохозяйственных угодий, более 7 % посевных площадей, в 
2016 году произведено 9,5 % урожая зерновой продукции, полученного в Иркутской  области, в 2015 году – 11,0 %.
Тулунскому  району  повезло  с  географическими  координатами:  100  градусов  восточной  долготы  и  55  градусов  север-
ной  широты.  К  сожалению, кроме  как  легко  запоминающихся  кругленьких  значений,  больше  этот  набор  символов  
ничего  не  дает.  Ясно  только  одно,  что  находимся  мы  в  северном  полушарии,  посередине  суровой  Сибири,  вдали  от  
морей  и  океанов  (ближайший  Тихий  океан  - 2,9  тыс. км.),  и  приговорены  называться  зоной  рискованного  земледелия.  
В соседях у нас числится Куйтунский, Зиминский, Нижнеудинский  и,  отнесенный  к  северным  районам,  Братский  рай-
он.  По  отрогам  Окинского  хребта,  на  южной  оконечности,  район  граничит  с  Республикой  Бурятия, а  по  реке  Ока 
– еще  и  с  Заларинским  районом.  Есть  один  хитрый  участок  южной  границы,  не  разгаданный  современниками  и  
необъяснимый  с  точки  зрения  целесообразности.  Можно  из  Зиминского  района,  отправившись  с  вершины  речушки  
Дандар-Гол,  пересечь  Тулунский  район  по  вершине  такой  же  малой  речки  Хульцай  и  через каких-нибудь  5-6  кило-
метров,  очутиться  в  Бурятии  на  небольшой  реке  Додо-Мангад-Гол.  Все  названные  речки  впадают  в  полноводную  
Оку,  и  Тулунский  район  по  Хульцаю  длинным перешейком  выходит  на  эту  реку.  От  нас  попасть  на  те  исконно  
Тулунские  владения  почти  невозможно – эта  земля  лежит  за  непроходимыми,  ни  для  кого  транспорта,  Окинским  
хребтом,  да  и  заделья  добираться  до  тех  мест  тоже  нет:  разве  что  порыбачить  на  Оке  или  речушке  с  геологиче-
ским  названием  Слюда.  Что  преследовали  советские  землеустроители,  создавая  плацдарм,  зажатый  со  всех  сторон  
другими  землепользователями,  остается  загадкой  -  Тулунская  Аляска,  да  и  только.
Протяженность  Тулунской  земли  с  юга  на  север  -  свыше  200  км,  с  запада  на  восток  -  от  80  до  120  км.  Общая  
площадь  района составляет  13511  квадратных  километров.  Тулунский  район  с  населением  около  30  тысяч  человек,  
больше  по  площади,  чем,  например  государство  Ливан  с  3-милионным  населением,  равен  по  площади  4,5-милион-
ному  государству  Израиль  и  2-милионному  Кувейту.  
Районный  центр  -  город  Тулун,  являющийся  самостоятельным  муниципальным  образованием  с  населением  42,0  
тысячи  человек.  Высота площади  города  над  уровнем  мирового  океана  в  среднем  520  метров,  а  ее  размер  133  
квадратных  километра.  Расстояние  от  Тулуна  до  областного центра  города  Иркутска  по  автомобильной  дороге  -  391  
км,  по  железнодорожной  дороге  -  389  км.  Имеются  все  виды  современной  связи:  кабельная,  сотовая,  спутниковая.
Тулунский  район  имеет  выгодное  в  стратегическом  и  экономическом  отношении  географическое  положение:  с  запада  
на  восток  по  нему  проходит  Восточно-Сибирская  железнодорожная  магистраль,  его  земли  пересекают  Московский,  
Братский  и  Икейский  тракты.  В  недалеком  прошлом  через  воздушное  пространство  района  пролегал  еще  и  авиаци-
онный  путь,  и  действовал  собственный  аэропорт,  но  это  было  в  «застойные» времена  минувшего  столетия.  Сегодня  
ближайшие  воздушные  ворота  находятся  в  соседнем  Братске  и  в  столице  нашей  области  городе  Иркутске.  

3.Стратегический план развития

В течение 2015-2016 годов развитие отраслей экономики и социальной сферы Тулунского района осуществлялось в соот-
ветствии с Концепцией социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период до 2020 года, 
утверждённой решением Думы Тулунского муниципального района от  21.12.2010 г. № 198, а также в соответствии с 
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комплексной программой социально-экономического развития  Тулунского муниципального  района на 2011-2016 годы, 
утвержденная решением Думы Тулунского муниципального района от 21.12.2010 г. № 199 (с учетом внесенных в нее из-
менений и дополнений). 
Основной целью комплексной Программы социально-экономического развития Тулунского муниципального района (да-
лее – Программа) является повышение качества жизни населения Тулунского муниципального района на основе развития 
экономического потенциала.
Основные задачи Программы:
- увеличение внутреннего спроса;
- преодоление тенденции сокращения численности населения;
- создание инфраструктуры, обеспечивающей эффективное ведение хозяйственной деятельности на территории Тулунского 
муниципального  района;
- создание реальных возможностей для достижения  развития образования, здравоохранения, увеличение строительства 
жилья и рост сельскохозяйственного производства;
- повышение социального статуса работников бюджетной сферы;
- дальнейшее развитие культурного пространства, активизация творческих процессов.
При формировании Программы были учтены положения, заложенные в Концепции социально-экономического развития 
Тулунского района.
Программа является комплексным документом, определяющим развитие Тулунского района на среднесрочную перспективу.
Решением Думы Тулунского муниципального района от 30.06.2015 г. № 168 в данную Программу были внесены изменения 
и утверждён новый план мероприятий социально-экономического развития МО «Тулунский район».
В соответствии со статьями 6, 11, 39 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 04.04.2016 г. № 86-рг «О 
разработке стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района» Комитетом по экономике 
администрации Тулунского муниципального района начиная с 2016 года ведется работа по разработке стратегии социально-
экономического развития Тулунского муниципального района на 2017-2030 годы.
Распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 04.04.2016 г. № 86-рг «О разработке стратегии со-
циально-экономического развития в Тулунском муниципальном районе» утвержден план разработки стратегии социально-
экономического развития Тулунского муниципального района. В связи с продлением сроков разработки стратегии социаль-
но-экономического развития Иркутской области, распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 
14.10.2016 г. № 218-рг внесены изменения в вышеназванное распоряжение и сроки разработки стратегии социально-эконо-
мического развития Тулунского муниципального района продлены с 01 января 2017 года до 01 января 2018 года.
Распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 04.04.2016 № 87-рг создана рабочая группа по 
разработке стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района и плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района.
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского 
муниципального района и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Тулунского 
муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг, утверждена новая структура муниципальных программ Тулунского му-
ниципального района на 2017-2021 годы.
С 2017 года в МО «Тулунский район» реализуется 7 муниципальных программ, которые включают в себя 24 подпрограммы.

Структура
муниципальных программ Тулунского муниципального района, 

реализация которых планируется в 2017-2021 годах
№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы Срок реализации Ответственный исполнитель, 

соисполнитель

1.
Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
Тулунского муниципального района»

2017-2021гг. Аппарат администрации Тулунского 
муниципального района

1.1.
Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории Тулунского муниципального района»

2017-2021гг. Аппарат администрации Тулунского 
муниципального района

1.2.
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и 
территории Тулунского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

2017-2021гг. Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Тулунского муниципального района

1.3.
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тулунского муниципального 
района»

2017-2021гг. Управление образования администрации 
Тулунского муниципального района

1.4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района 2017-2021гг. Административная комиссия Тулунского 

муниципального района

1.5.
Подпрограмма «Создание условий для организации 
отлова, транспортировки и передержки безнадзорных 
животных на территории Тулунского муниципального 
района»

2017-2021гг.
Комитет по архитектуре, строительству 
и ЖКХ Администрации Тулунского 
муниципального района 

2.
Муниципальная программа «Развитие образования 
на территории Тулунского муниципального 
района»

2017-2021гг. Управление образования администрации 
Тулунского муниципального района

2.1.
Подпрограмма «Организация предоставления 
дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образованиям на территории 
Тулунского муниципального района»

2017-2021гг. Управление образования администрации 
Тулунского муниципального района

2.2.
Подпрограмма «Развитие дошкольного и 
общего образования на территории Тулунского 
муниципального района»

2017-2021гг. Управление образования администрации 
Тулунского муниципального района

2.3.
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних на территории 
Тулунского муниципального района»

2017-2021гг. Управление образования администрации 
Тулунского муниципального района

3. Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры в Тулунском районе» 2017-2021гг.

Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации 
Тулунского муниципального района
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3.1.
Подпрограмма «Организация досуга жителей 
Тулунского района, поддержка и развитие жанров 
традиционного народного творчества»

2017-2021гг.
Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

3.2.
Подпрограмма «Совершенствование системы 
библиотечного и информационно-методического 
обслуживания в Тулунском районе»

2017-2021гг.
Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

3.3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования в сфере культуры в Тулунском районе» 2017-2021гг.

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

4.

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

2017-2021гг.
Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

4.1. Подпрограмма «Физическая культура и спорт 
Тулунского района» 2017-2021гг.

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

4.2. Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» 2017-2021гг.
Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

4.3.
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Спортивная школа» Тулунского района»

2017-2021гг.
Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

4.4.
Подпрограмма «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными 
веществами среди детей и молодежи в Тулунском  
районе»

2017-2021гг.
Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

5.
Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района»

2017-2021гг.
Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ 
администрации Тулунскорго муниципального 
района 

5.1.
Подпрограмма «Развитие и содержание 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Тулунского 
муниципального района»

2017-2021гг.
Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ 
администрации Тулунскорго муниципального 
района

5.2.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района»

2017-2021гг.
Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ 
администрации Тулунскорго муниципального 
района

6. Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» 2017-2021гг. Комитет по экономике администрации 

Тулунского муниципального района

6.1.
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Тулунском 
муниципальном районе»

2017-2021гг. Комитет по экономике администрации Тулунского 
муниципального района

6.2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Тулунского муниципального района» 2017-2021гг. Управление сельского хозяйства администрации 

Тулунского муниципального района

6.3.
Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории 
Тулунского муниципального района»

2017-2021гг. Администрация Тулунского муниципального 
района

6.4. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» 2017-2021гг. Комитет по экономике администрации Тулунского 

муниципального района

6.5.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района»

2017-2021гг. Комитет по экономике администрации Тулунского 
муниципального района

7. Муниципальная программа «Управление 
финансами Тулунского муниципального района» 2017-2021гг. Комитет по финансам администрации 

Тулунского муниципального района

7.1.
Подпрограмма «Организация составления и 
исполнения бюджета Тулунского муниципального 
района, управление муниципальными финансами»

2017-2021гг. Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района

7.2.
Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального 
района»

2017-2021гг. Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района

Тулунский муниципальный район расположен на западе Иркутской области. Площадь района составляет 13,5 тыс.км2 
(1351,1 тыс. га). Площадь земель населенных пунктов составляет 5863 га. Площадь земель сельскохозяйственного назна-
чения равна 156517 га, что составляет 9,7 % от всей площади. Земли промышленности составляют 7823 га, земли лесного 
фонда – 1147989 га, т.е. около 85,5 % от общей площади. Земли водного фонда составляют 6469 га. (сведения Тулунского от-
дела Росреестра Иркутской области) Основную речную сеть образуют река Ия и ее притока, среди которых самые крупные 
– Кирей, Илир. Протяженность реки Ия составляет около 390 км. Реки имеют горный характер. Имеется три разведанных 
месторождения пресных подземных вод с общим запасом около 115 тыс. м3/сутки. 
Решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013 г. № 414 утверждена схема территориального планиро-
вания муниципального образования «Тулунский район».
В рамках ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГА), осуществляемой на 
территории Тулунского муниципального района: 

4.Генеральный план
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•ведется регистр документов территориального планирования градостроительного зонирования, другой информации, под-
лежащей внесению в ИСОГД;
•ведется регистр строящихся жилых домов;
•ведется работа с сельскими поселениями по упорядочиванию и инвентаризации адресного хозяйства объектов недвижи-
мости на территории района.
Осуществляется накопление сведений о земельных участках, расположенных в границах района с использованием элек-
тронного ресурса на базе программного продукта ГИС «Панорама», а также картографических сведений и их обработка.
Ведется наполнение федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) 
сведениями о разработанных градостроительных документах Тулунского района, и внесенными в них изменениями.
В 24 сельских поселениях, входящих в состав МО «Тулунский район», разработаны и утверждены генеральные планы по-
селений и правила землепользования и застройки.
За 2016 год Комитетом по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района выдано:
- 24 разрешения на строительство (14 разрешений на строительство индивидуального жилого дома, 10 разрешений на стро-
ительство объектов капитального строительства);
- 38 градостроительный план земельных участков;
- 6 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (разрешений на ввод жилья нет).
Введено в эксплуатацию 1641,8 м. кв. жилых помещений.
В 24 сельских поселениях разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования сельских 
поселений.

5.Административно-территориальное устройство

Муниципальное образование «Тулунский район» - муниципальный район Иркутской области с административным центром 
в г. Тулуне, объединяющий 86 населенных пунктов и в пределах которого осуществляют местное  самоуправление 24 сель-
ских поселения. 

Наименование муниципального образования (сельского 
поселения) Наименование населенного пункта

Тулунский район

Азейское сельское поселение д. Нюра
с. Азей

Алгатуйское сельское поселение с. Алгатуй
Аршанское сельское поселение п. Аршан

Афанасьевское сельское поселение
д. Афанасьева
п. Ермаки
с. Никитаево

Будаговское сельское поселение

с. Будагово
д. Аверьяновка
д. Килим
д. Северный Кадуй
д. Трактово-Курзан
д. Южный Кадуй
п. Ключевой

Бурхунское сельское поселение
с. Бурхун
д. Александровка
д. Паберега

Владимировское сельское поселение

д. Владимировка
д. Вознесенск
д. Ингут
д. Одон
д. Харантей

Гадалейское сельское поселение
с. Гадалей
д. Азей
д. Уталай
д. Харгажин

Гуранское сельское поселение

с. Гуран
д. Андреевка
д. Ниргит
п. Буслайка Ангуйская
п. Целинные Земли

Едогонское сельское поселение
с. Едогон
д. Изегол
д. Талхан

Евдокимовское сельское поселение

д. Евдокимова
д. Забор
д. Красный Октябрь
п. Евдокимовский
с. Бадар
уч. Красноозерский

Икейское сельское поселение

с. Икей
с. Галдун
д. Гарбакарай
д. Козухум
п. Икейский

Ишидейское сельское поселение п. Ишидей

Кирейское сельское поселение
с. Уйгат
д. Кривушка
п. Белая Зима

Котикское сельское поселение

с. Котик
п. Утай
д. Заусаева
д. Красная Дубрава
д. Малый Утайчик
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Мугунское сельское поселение
с. Мугун
д. Харманут
д. Александровка
д. Новая Деревня

Нижнебурбукское сельское поселение
д. Нижний Бурбук
д. Верхний Бурбук
д. Большой Одер

Октябрьское сельское поселение
п. Октябрьский – 1
п. Октябрьский – 2
д. Альбин
д. Боробино

Перфиловское сельское поселение

с. Перфилово
д. Петровск
д. Нижний Манут
д. Казакова
д. Верхний Манут

Писаревское сельское поселение

п. 4-е отделение ГСС
п. Центральные мастерские
д. Булюшкина
п. Иннокентьевский
п. 1-е отделение ГСС

Сибирякское сельское поселение п. Сибиряк
д. Натка

Умыганское сельское поселение с. Умыган

Усть-Кульское сельское поселение
с. Усть-Кульск
п. Ангуйский
д. Павловка
д. Ангуй

Шерагульское сельское поселение
с. Шерагул
п. ж/д ст. Шуба
д. Новотроицк
д. Трактовая

Исполнительный орган местного самоуправления - Администрация Тулунского муниципального района.
Адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75. 
Мэр Тулунского муниципального района – Гильдебрант Михаил Иванович. 
Контактная информация: код города 39530, рабочий телефон мэра 2-47-48, телефон/факс приемной 4-09-25.
Адрес электронной почты: mertulr@irmail.ru

5.Органы местного самоуправления
 

Краткая биография Гильдебранта Михаила Ивановича

Родился 21 июня 1959 года на участке Пихтинский Заларинского района Иркутской области. В 1983 году после оконча-
ния педагогического отделения Иркутского сельскохозяйственного института был направлен в Тулунский совхоз-техникум 
преподавателем. В 1985 году М. И. Гильдебрант был избран первым секретарём Тулунского районного комитета ВЛКСМ. 
Проработал на этом посту три года. В 1988 году перешел на должность главного инженера Тулунского хлебоприёмного 
предприятия, а в 1992 году стал директором Заготконторы Тулунского райпотребсоюза. В 1997 году трудовая биография 
пополнилась опытом работы в должности заместителя директора Тулунского совхоза-техникума. В 2001 году М. И. Гильде-
брант вернулся в ООО «Тулунское хлебоприёмное предприятие» и в течение трёх лет работал заместителем директора. В 
2004 году он был назначен руководителем данного предприятия. В этой должности трудился до марта 2012 года. С октября 
2009 года по март 2012 года являлся депутатом Думы городского округа МО «Город Тулун» пятого созыва по избирательно-
му округу № 18. 4 марта 2012 года Михаил Иванович Гильдебрант был избран мэром Тулунского муниципального района. 
Женат, имеет сына и дочь. 
Представительный орган местного самоуправления – Дума Тулунского муниципального района.
Адрес: 665268, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Ленина, д. 75. 
Председатель Думы Тулунского муниципального района – Бордов Михаил Иванович.
Контактная информация: код города 39530, рабочий телефон 2-10-17. 
Адрес электронной почты: duma-tulr@yandex.ru     

 Краткая биография Бордова Михаила Ивановича 

Бордов Михаил Иванович родился 22.11.1959 г. в с. Альбин Тулунского района, в 1975 г. закончил 8 классов школы № 1 
г. Тулуна, поступил в Тулунское медицинское училище на фельдшерское отделение, в 1979 году закончил, был призван в 
ряды вооруженных сил СССР, в 1981 году после окончания службы, поступил в Читинский государственный медицинский 
институт. В 1987 году после окончания мединститута работал в Хакасии в с. Бея врачом хирургом , анестезиологом, в 1991 
году работает в Тулунском районе в с. Будагово главным врачом Будаговской участковой больницы. 
   
Структура Администрации Тулунского муниципального района утверждена решением Думы Тулунского муниципального 
района от 29.10.2013г. № 41 (см. Приложение № 1).
Заместитель мэра Тулунского муниципального района – Карпенко Вдадимир Николаевич.
Контактная информация: рабочий телефон (39530) 2-10-31.
Заместитель мэра Тулунского муниципального района - Шаяхматов Сергей Васильевич. 
Контактная информация: рабочий телефон (39530) 4-05-56 .
Ответственным за организацию работы в сфере инвестиционной деятельности является председатель комитета по экономи-
ке администрации Тулунского муниципального района Молоцило Ольга Васильевна.
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Контактная информация: рабочий телефон (39530) 4-11-62, адрес электронной почты: econom-raion@yandex.ru.

Устав муниципального образования «Тулунский район» утверждён в новой редакции решением Думы Тулунского муници-
пального района от 31.05.2016 г. № 241 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации по Сибирскому 
федеральному округу 21.11.2005 г. № RU 38520000 2005001 (см. Приложение № 2). 

Перечень контрольно-надзорных органов

•Межрайонная ИФНС № 6 по Иркутской области, руководитель – Потапова Елена Алексеевна, рабочий телефон (39530) 
6-04-47;
•Территориальный отдел управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах, руководитель – Кочетов Александр Павлович, рабочий 
телефон (39530) 4-02-32;
•МО МВД России «Тулунский», руководитель – Нитипчук Юрий Анатольевич, рабочий телефон (39530) 47-3-09;
•Межрайонный отдел по ветеринарному и фитосанитарному надзору, руководитель – Антипов Валерий Васильевич, рабо-
чий телефон (39530) 27-4-81;
•Отдел государственного пожарного надзора по г. Тулуну и Тулунскому району, руководитель – Богонос Игорь Борисович, 
рабочий телефон (39530) 2-12-61;
•Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах, 
руководитель – Соколова Тамара Петровна, рабочий телефон 4-03-04.

Инвестиционный потенциал

 7.Природно-ресурсный потенциал

По наличию разведанных полезностей, таящихся в недрах Тулунской земли, наш район – натурально богат. Мы располагаем 
месторождениями бурых и каменных углей, черных и цветных металлов, редких земель и благородных металлов, агросырья 
и торфов, пресных и минеральных вод. 
Площадь  района  полностью  покрыта  Государственной  геологической  съемкой.  Кроме  того,  Тулунский  район  в  до-
статочной  степени  изучен  геофизическими  работами:  проведена  аэрогеофизическая съемка,  а  также  гравиметрическая  
съемка.
По  результатам  геологосъемочных  и  геофизических  работ  определено геологическое  строение  территорий  района,  что  
в  основном  и  определяет  комплекс  полезных  ископаемых,  выявленных  и  разведенных  в  недрах  района.
1. Горючие  полезные  ископаемые

1.1. Уголь
Тулунский  район  обладает весьма крупными запасами и  ресурсами каменных,  переходных  к  бурым и  бурых  углей.
Всего  на  территории района  имеется   в  общей  сложности  более 30  месторождений, проявлений и пунктов минера-
лизации углей,  разнообразных  по  своим  масштабам,  степени  разведанности и  качеству сырья. Основным богатством 
территории являются угли Мугунского,  Азейского,  Ишидейского месторождений, а также рудные запасы. 
Наиболее крупным, детально разведанным объектом является Ишидейское  месторождение каменного  угля,  располо-
женное в  80 км ЮЗ  г. Тулун  и связанное с ним автодорогой  с  твердым  покрытием до с. Икей (51 км) и гравийным на 
последнем отрезке (29 км). На объекте выявлен ряд сближенных угольных пластов мощностью 5,4 – 12,9 м, по которым 
запасы  угля категории А+В+С, составляют 848 млн. тонн. Уголь  характеризуется низкой зольностью, высокой калорийно-
стью: низшая теплота сгорания рабочего  топлива без  брикетов составляет 4500-5000  ккал/кг (или 18,8-20,9 МДж/кг), что 
соответствует Черемховским углям.
Суммарные  запасы  и  ресурсы энергетических углей по Тулунскому  району оцениваются в несколько млрд. тонн. Их ши-
рокое планомерное использование может  решить проблему дефицита топлива по всей западной  части Иркутской области 
без поставок Красноярских углей, имеющих относительно низкое  качество  при  высокой  стоимости.
Окисленные угли, повсеместно распространенные на выходах угольных пластов под рыхлые элювиально-делювиальные 
отложения (обычно до  глубины 5-7  м), могут с успехом использоваться для  производства  гуматов  калия  и  натрия (сти-
муляторов роста  и  развития растений).

1.2. Сланцы  горючие
Помимо углей в районе имеется месторождение сланцев горючих,  расположенное на водоразделе рек Илир и  Курзанка, в 
15 км ССЗ г. Тулун.  Сведениями о запасах и  качестве сланцев администрация района не располагает. На  геологической  
карте СССР м-ба 1:1 000 000 оно  отображено как  промышленное,  среднее  по  размерам.

2. Металлические  полезные  ископаемые

2.2. Черные  металлы
Данная  группа  представлена месторождениями и  перспективными проявлениями марганца  и  титана:
Марганец. В  начале 60-х  годов прошлого  века в ЮЗ  части района (левобережье р. Ии,  Лист №47-XXII),  в  90  км от 
ВСЖД и   автомагистрали М-53 (Московский  тракт) было  выявлено Аршанское  рудное  поле. Объект общей  площадью 
60  км2 непосредственно  примыкает  к  ЮЗ окраине п. Аршан,  который  связан с  г. Тулун автодорогой  с  твердым  по-
крытием до п. Икей (51 км) и  гравийным на  последнем  отрезке (39 км).
В  пределах  данного  поля было  установлено 8  проявлений марганца (Аршанское, Сельгинейское,  Ийское, Сублукское, 
Залкинское и  др.).
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