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Наименование показателя КВСР Рз ПР КЦСР КВР Сумма                     

Администрация Тулунского 
муниципального района

     306 306.1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    61 983.3

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

 01 02   3 185.1

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 01 02 0100000000  3 185.1

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2025 годы

 01 02 0140000000  3 185.1

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
полномочий мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района»

 01 02 0140100000  3 185.1

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 01 02 0140120100  214.6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 01 02 0140120100 100 214.6

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

 01 02 01401S2972  2 970.5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 01 02 01401S2972 100 2 970.5
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

 01 04   53 345.3

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 01 04 0100000000  53 280.3

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2025 годы

 01 04 0140000000  53 280.3

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
полномочий мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района»

 01 04 0140100000  53 280.3

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 01 04 0140120100  27 299.9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 01 04 0140120100 100 18 893.1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 04 0140120100 200 7 894.2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

903 01 04 0140120100 300 112.4

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 0140120100 800 400.3
Осуществление областных 
государственных полномочий по 
определению персонального состава 
и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных 
в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

 01 04 0140173060  1 820.3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 01 04 0140173060 100 1 671.1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 04 0140173060 200 149.2

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

 01 04 0140173070  1 709.1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 01 04 0140173070 100 1 505.4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 04 0140173070 200 203.7

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

 01 04 0140173140  904.5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 01 04 0140173140 100 835.6
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 04 0140173140 200 68.9

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

 01 04 01401S2972  21 546.5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 01 04 01401S2972 100 21 546.5

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

 01 04 0200000000  25.0

Подпрограмма «Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов Тулунского 
муниципального района» на 2020 - 
2024 годы.

 01 04 0220000000  25.0

Основное мероприятие «Создание 
условий для повышения качества 
финансового менеджмента»

 01 04 0220100000  25.0

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

 01 04 0220122000  25.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 04 0220122000 200 25.0

Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2026 гг.

 01 04 0400000000  40.0

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2026 гг.

 01 04 0420000000  40.0

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

 01 04 0420100000  40.0

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

 01 04 0420122000  40.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 04 0420122000 200 40.0

Судебная система  01 05   11.6

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 01 05 0100000000  11.6
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Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2025 годы

 01 05 0140000000  11.6

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
полномочий мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района»

 01 05 0140100000  11.6

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

 01 05 0140151200  11.6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 05 0140151200 200 11.6

Другие общегосударственные 
вопросы

 01 13   5 441.3

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 01 13 0100000000  5 391.3

Подпрограмма «Улучшение условий 
и охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе» на 2021-
2025 годы»

 01 13 0130000000  70.0

Основное мероприятие 
«Реализация превентивных мер, 
направленных на улучшение 
условий труда, снижение уровня 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости»

 01 13 0130100000  70.0

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

 01 13 0130122000  70.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 0130122000 200 70.0

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2025 годы

 01 13 0140000000  5 321.3

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
полномочий мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района»

 01 13 0140100000  5 321.3

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 01 13 0140120100  886.4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 01 13 0140120100 100 337.2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 0140120100 200 386.0
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Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

903 01 13 0140120100 300 163.0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 0140120100 800 0.2
Проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

 01 13 0140154690  364.2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 0140154690 200 364.2

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

 01 13 0140173150  0.7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 0140173150 200 0.7

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

 01 13 01401S2972  4 070.0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 01 13 01401S2972 100 4 070.0

Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2026 гг.

 01 13 0400000000  50.0

Подпрограмма «Организация 
мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей 
среды» на 2021-2026 гг.

 01 13 0440000000  50.0

Основное мероприятие 
«Мероприятия экологической 
направленности»

 01 13 0440100000  50.0

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

 01 13 0440122000  50.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 0440122000 200 50.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03    5 702.1

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

 03 10   5 702.1

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

 03 10 0300000000  5 702.1

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

 03 10 0320000000  5 702.1
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Основное мероприятие 
«Обеспечение защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Тулунского района»

 03 10 0320200000  50.0

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

 03 10 0320222000  50.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 03 10 0320222000 200 50.0

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

 03 10 0320300000  5 652.1

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

 03 10 0320322000  450.0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 03 10 0320322000 100 345.4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 03 10 0320322000 200 103.5

Иные бюджетные ассигнования 903 03 10 0320322000 800 1.1
Выплата денежного содержания 
с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

 03 10 03203S2972  5 202.1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 03 10 03203S2972 100 5 202.1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    203 601.6

Общеэкономические вопросы  04 01   9 717.2
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 04 01 0100000000  9 717.2

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2025 годы

 04 01 0140000000  9 717.2

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
полномочий мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района»

 04 01 0140100000  9 717.2

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 04 01 0140120100  1 902.5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 04 01 0140120100 100 1 765.2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 04 01 0140120100 200 137.3
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Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере труда

 04 01 0140173090  821.3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 04 01 0140173090 100 752.1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 04 01 0140173090 200 69.2

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

 04 01 01401S2972  6 993.4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 04 01 01401S2972 100 6 993.4

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   7 214.7

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 04 05 0100000000  7 213.7

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2025 годы

 04 05 0140000000  7 213.7

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
полномочий мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района»

 04 05 0140100000  7 213.7

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 04 05 0140120100  1 475.0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 04 05 0140120100 100 392.3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 04 05 0140120100 200 1 070.4

Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 0140120100 800 12.3
Выплата денежного содержания 
с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

 04 05 01401S2972  5 738.6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 04 05 01401S2972 100 5 738.6
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Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2026 гг.

 04 05 0400000000  1.0

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2026 гг.

 04 05 0420000000  1.0

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

 04 05 0420100000  1.0

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

 04 05 0420122000  1.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 04 05 0420122000 200 1.0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

 04 09   177 838.7

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

 04 09 0300000000  20 200.0

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

 04 09 0320000000  20 200.0

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

 04 09 0320200000  20 200.0

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

 04 09 0320222000  20 200.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 04 09 0320222000 200 20 200.0

Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2026 гг.

 04 09 0400000000  157 638.7

Подпрограмма «Развитие и 
содержание автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2026 гг.

 04 09 0410000000  157 638.7

Основное мероприятие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог»

 04 09 0410100000  834.8

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

 04 09 0410122000  834.8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 04 09 0410122000 200 834.8

Основное мероприятие 
«Регистрация права собственности 
на автомобильные дороги»

 04 09 0410200000  373.6
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Реализация иных направлений 
расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а 
также непрограммных направлений 
расходов

 04 09 0410222000  373.6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 04 09 0410222000 200 373.6

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

 04 09 0410300000  40 000.0

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

 04 09 0410322000  40 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 04 09 0410322000 200 40 000.0

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

 04 09 0410400000  116 430.3

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения

 04 09 04104S2951  116 430.3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 04 09 04104S2951 200 116 430.3

Другие вопросы в области 
национальной экономики

 04 12   8 831.1

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 04 12 0100000000  8 831.1

Подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском 
муниципальном районе на 2021-2025 
годы.»

 04 12 0110000000  585.0

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

 04 12 0110100000  585.0

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

 04 12 0110122000  585.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 04 12 0110122000 200 267.8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

903 04 12 0110122000 300 317.2

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2025 годы

 04 12 0140000000  8 246.1

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
полномочий мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района»

 04 12 0140100000  8 246.1

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 04 12 0140120100  1 530.1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 04 12 0140120100 100 1 240.1
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 04 12 0140120100 200 289.2

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 0140120100 800 0.8

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

 04 12 0140173040  873.2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 04 12 0140173040 100 835.6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 04 12 0140173040 200 37.6

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

 04 12 01401S2972  5 842.8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 04 12 01401S2972 100 5 842.8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 05    20 732.8

Коммунальное хозяйство  05 02   20 732.8
Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2026 гг.

 05 02 0400000000  20 732.8

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2026 гг.

 05 02 0420000000  20 732.8

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

 05 02 0420100000  10 231.1

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

 05 02 0420122000  3 733.2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 05 02 0420122000 200 3 733.2

Реализация первоочередных 
мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, 
а также мероприятий 
по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, 
которые находятся или будут 
находиться в муниципальной 
собственности

 05 02 04201S2200  6 498.0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 05 02 04201S2200 200 6 498.0

Основное мероприятие 
«Модернизация объектов 
водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности»

 05 02 0420200000  8 655.0

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

 05 02 0420222000  2 473.3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 05 02 0420222000 200 1 485.0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 05 02 0420222000 400 988.3

Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов 
водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, в том 
числе разработка проектной 
документации, а также 
приобретение указанных объектов 
в муниципальную собственность

 05 02 04202S2430  6 181.7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 05 02 04202S2430 400 6 181.7

Основное мероприятие 
«Бесперебойное обеспечение 
услугами по теплоснабжению»

 05 02 0420400000  1 846.7

Предоставление субсидий из 
местного бюджета в целях 
финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи 
с оказанием услуг в сфере 
организации теплоснабжения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями о передаче 
администрации Тулунского 
муниципального района отдельных 
полномочий органами местного 
самоуправления сельских поселений

 05 02 0420421300  1 500.0

Иные бюджетные ассигнования 903 05 02 0420421300 800 1 500.0

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

 05 02 0420422000  346.7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 05 02 0420422000 200 346.7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06    4 717.7
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

 06 05   4 717.7

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

 06 05 0300000000  430.7

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

 06 05 0350000000  430.7

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

 06 05 0350100000  430.7

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с 
собаками и кошками без владельцев 
в границах населенных пунктов 
Иркутской области

 06 05 0350173120  430.7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 06 05 0350173120 200 430.7
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Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2026 гг.

 06 05 0400000000  4 287.0

Подпрограмма «Организация 
мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей 
среды» на 2021-2026 гг.

 06 05 0440000000  4 287.0

Основное мероприятие «Ликвидация 
несанкционированных свалок»

 06 05 0440200000  4 287.0

Мероприятия по сбору, 
транспортированию и 
утилизации (захоронению) 
твердых коммунальных отходов 
с несанкционированных мест 
размещения отходов

 06 05 04402S2820  4 287.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 06 05 04402S2820 200 4 287.0

ОБРАЗОВАНИЕ  07    92.5

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

 07 05   92.5

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 07 05 0100000000  54.5

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2025 годы

 07 05 0140000000  54.5

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
полномочий мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района»

 07 05 0140100000  54.5

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 07 05 0140120100  54.5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 07 05 0140120100 200 54.5

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

 07 05 0300000000  38.0

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

 07 05 0320000000  38.0

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

 07 05 0320300000  38.0

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

 07 05 0320322000  38.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 07 05 0320322000 200 38.0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  09    31.2
Другие вопросы в области 
здравоохранения

 09 09   31.2

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

 09 09 0300000000  31.2

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

 09 09 0360000000  31.2
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Основное мероприятие 
«Профилактика ВИЧ - инфекций 
на территории Тулунского 
муниципального района»

 09 09 0360100000  31.2

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

 09 09 0360122000  31.2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 09 09 0360122000 200 31.2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    7 368.2
Пенсионное обеспечение  10 01   5 361.9

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 10 01 0100000000  5 361.9

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2025 годы

 10 01 0140000000  5 361.9

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
полномочий мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района»

 10 01 0140100000  5 361.9

Пенсионное обеспечение граждан, 
замещавших муниципальные 
должности или должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления

 10 01 0140120200  5 361.9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

903 10 01 0140120200 300 5 361.9

Социальное обеспечение населения  10 03   2 006.3

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 10 03 0100000000  2 006.3

Подпрограмма «Создание условий 
для оказания медицинской помощи 
населению на территории 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 10 03 0120000000  50.0

Основное мероприятие «Развитие 
кадрового потенциала ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница»

 10 03 0120100000  50.0

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

 10 03 0120122000  50.0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

903 10 03 0120122000 300 50.0

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2025 годы

 10 03 0140000000  1 956.3

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
полномочий мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района»

 10 03 0140100000  1 956.3

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

 10 03 0140173040  1 956.3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 10 03 0140173040 200 33.3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

903 10 03 0140173040 300 1 923.0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12    2 076.6
Периодическая печать и 
издательства

 12 02   2 076.6
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Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 12 02 0100000000  2 076.6

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2025 годы

 12 02 0140000000  2 076.6

Основное мероприятие 
«Информационное освещение 
деятельности органов местного 
самоуправления Тулунского 
муниципального района»

 12 02 0140200000  2 076.6

Предоставление субсидии из 
местного бюджета в целях 
финансового обеспечения 
(возмещения затрат) в 
связи с выполнением работ, 
оказанием услуг по освещению и 
опубликованию в СМИ вопросов в 
сфере социально-экономического, 
общественно-политического и 
культурного развития Тулунского 
муниципального района, в т.ч. 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района, 
Администрации Тулунского 
муниципального района и иных 
органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района

 12 02 0140221400  1 300.0

Иные бюджетные ассигнования 903 12 02 0140221400 800 1 300.0

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

 12 02 0140222000  776.6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 12 02 0140222000 200 776.6

Дума Тулунского муниципального 
района

     7 810.9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    7 810.9
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

 01 03   3 570.3

Непрограммные расходы  01 03 7000000000  3 570.3
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

 01 03 7010000000  3 570.3

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 01 03 7010020100  813.4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

930 01 03 7010020100 100 249.5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

930 01 03 7010020100 200 550.7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

930 01 03 7010020100 300 13.0

Иные бюджетные ассигнования 930 01 03 7010020100 800 0.1
Выплата денежного содержания 
с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

 01 03 70100S2972  2 757.0
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

930 01 03 70100S2972 100 2 757.0

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

 01 06   4 240.5

Непрограммные расходы  01 06 7000000000  4 240.5

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования

 01 06 7020000000  4 240.5

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 01 06 7020020100  246.1

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

930 01 06 7020020100 100 139.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

930 01 06 7020020100 200 105.6

Иные бюджетные ассигнования 930 01 06 7020020100 800 0.8
Выплата денежного содержания 
с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

 01 06 70200S2972  3 994.4

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

930 01 06 70200S2972 100 3 994.4

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

     115 753.6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    48 569.7
Другие вопросы в области 
национальной экономики

 04 12   48 569.7

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в Тулунском 
районе» на 2021 - 2025 годы

 04 12 0500000000  48 569.7

Подпрограмма «Обеспечение 
хозяйственно-технического 
состояния муниципальных 
учреждений культуры, спорта, 
дополнительного образования, 
функционирующих на территории 
Тулунского района» на 2021 - 2025 
годы.

 04 12 0550000000  48 569.7

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «Обслуживающий 
центр»

 04 12 0550100000  48 569.7

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

 04 12 0550122000  34 429.7

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

957 04 12 0550122000 100 34 293.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

957 04 12 0550122000 200 134.1

Иные бюджетные ассигнования 957 04 12 0550122000 800 2.5
Выплата денежного содержания 
с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

 04 12 05501S2972  14 139.9

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

957 04 12 05501S2972 100 14 139.9

ОБРАЗОВАНИЕ  07    4 853.0
Дополнительное образование детей  07 03   4 754.7
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Тулунском районе» на 2021 - 
2025 годы

 07 03 0500000000  4 754.7

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования в сфере 
культуры в Тулунском районе» на 2021 - 
2025 годы

 07 03 0530000000  4 754.7
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Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с 
Шерагул»

 07 03 0530100000  4 744.7

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

 07 03 0530122000  343.1

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

957 07 03 0530122000 100 110.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
957 07 03 0530122000 200 228.3

Иные бюджетные ассигнования 957 07 03 0530122000 800 4.7

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив  07 03 05301S2370  120.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 07 03 05301S2370 200 120.0

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

 07 03 05301S2972  4 281.6

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

957 07 03 05301S2972 100 4 281.6

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

 07 03 0530200000  10.0

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

 07 03 0530222000  10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

957 07 03 0530222000 200 10.0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

 07 05   9.8

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Тулунском районе» на 2021 - 
2025 годы

 07 05 0500000000  9.8

Подпрограмма «Совершенствование 
системы библиотечного и 
информационно-методического 
обслуживания в Тулунском районе» на 
2021 - 2025 годы

 07 05 0520000000  3.0

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

 07 05 0520100000  3.0

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

 07 05 0520122000  3.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

957 07 05 0520122000 200 3.0

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования в сфере 
культуры в Тулунском районе» на 2021 - 
2025 годы

 07 05 0530000000  3.8

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

 07 05 0530100000  3.8

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

 07 05 0530122000  3.8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 07 05 0530122000 200 3.8

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективной деятельности 
учреждений культуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 
2021-2025 годы

 07 05 0560000000  3.0

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций управления сферы культуры»

 07 05 0560100000  3.0

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 07 05 0560120100  3.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

957 07 05 0560120100 200 3.0

Молодежная политика  07 07   88.5

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

 07 07 0300000000  34.6
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Подпрограмма «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и ликвидации 
последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории 
Тулунского муниципального района» на 
2020-2024 годы

 07 07 0310000000  10.0

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

 07 07 0310100000  10.0

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

 07 07 0310122000  10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

957 07 07 0310122000 200 10.0

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

 07 07 0340000000  24.6

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

 07 07 0340100000  24.6

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

 07 07 0340122000  24.6

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

957 07 07 0340122000 100 1.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

957 07 07 0340122000 200 23.3

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики, формирование 
здорового и безопасного образа 
жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы

 07 07 0600000000  53.9

Подпрограмма «Молодежь Тулунского 
района» на 2021 - 2025 годы

 07 07 0620000000  38.9

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

 07 07 0620100000  38.9

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

 07 07 0620122000  38.9

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

957 07 07 0620122000 100 8.9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 07 07 0620122000 200 30.0

Подпрограмма «Профилактика 
злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными 
веществами среди детей и молодежи 
в Тулунском районе» на 2021-2025 годы

 07 07 0630000000  15.0

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

 07 07 0630100000  15.0

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

 07 07 0630122000  15.0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 07 07 0630122000 200 15.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    53 945.3
Культура  08 01   45 144.3
Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2026 гг.

 08 01 0400000000  130.5

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2026 гг.

 08 01 0420000000  130.5

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

 08 01 0420100000  130.5

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

 08 01 0420122000  130.5
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 08 01 0420122000 200 130.5

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в Тулунском 
районе» на 2021 - 2025 годы

 08 01 0500000000  45 013.8

Подпрограмма «Организация 
досуга жителей Тулунского 
района, поддержка и развитие 
жанров традиционного народного 
творчества» на 2021-2025 годы

 08 01 0510000000  30 279.5

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

 08 01 0510100000  30 279.5

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

 08 01 0510122000  7 160.8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

957 08 01 0510122000 100 1 082.3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 08 01 0510122000 200 5 973.3

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0510122000 800 105.2
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

 08 01 05101L4670  7 000.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 08 01 05101L4670 200 7 000.0

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

 08 01 05101S2370  772.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 08 01 05101S2370 200 772.0

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

 08 01 05101S2972  15 346.7

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

957 08 01 05101S2972 100 15 346.7

Подпрограмма «Совершенствование 
системы библиотечного и 
информационно-методического 
обслуживания в Тулунском районе» на 
2021 - 2025 годы

 08 01 0520000000  6 724.6

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

 08 01 0520100000  6 691.5

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

 08 01 0520122000  1 245.6

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

957 08 01 0520122000 100 251.8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0520122000 200 990.5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0520122000 800 3.3
Мероприятия по модернизации 
библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и 
государственных общедоступных 
библиотек

 08 01 05201L519F  285.1
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 05201L519F 200 285.1

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек

 08 01 05201S2102  58.3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 05201S2102 200 58.3

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

 08 01 05201S2370  240.0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 05201S2370 200 240.0

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

 08 01 05201S2972  4 862.5

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

957 08 01 05201S2972 100 4 862.5

Основное мероприятие «Организация 
и проведение информационно - 
методических мероприятий»

 08 01 0520200000  33.1

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

 08 01 0520222000  33.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0520222000 200 33.1

Подпрограмма «Поддержка и 
развитие традиционных народных 
промыслов и художественных ремесел 
в Тулунском муниципальном районе» 
на 2021-2025 годы

 08 01 0540000000  8 009.7

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

 08 01 0540100000  7 909.7

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

 08 01 0540122000  1 054.3

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

957 08 01 0540122000 100 121.7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0540122000 200 926.9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0540122000 800 5.8
Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

 08 01 05401S2370  570.0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 05401S2370 200 570.0

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

 08 01 05401S2972  6 285.4

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

957 08 01 05401S2972 100 6 285.4

Региональный проект «Творческие 
люди»

 08 01 054A200000  100.0

Государственная поддержка лучших 
сельских учреждений культуры

 08 01 054A255195  100.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 08 01 054A255195 200 100.0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 08 04   8 801.0
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Муниципальная программа 
«Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2020-2024 
годы

 08 04 0200000000  35.0

Подпрограмма «Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального 
района» на 2020 - 2024 годы.

 08 04 0220000000  35.0

Основное мероприятие «Создание 
условий для повышения качества 
финансового менеджмента»

 08 04 0220100000  35.0

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

 08 04 0220122000  35.0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 04 0220122000 200 35.0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Тулунском районе» на 2021 
- 2025 годы

 08 04 0500000000  8 766.0

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективной деятельности 
учреждений культуры на территории 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 08 04 0560000000  8 766.0

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций управления сферы культуры»

 08 04 0560100000  8 766.0

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 08 04 0560120100  503.0

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

957 08 04 0560120100 100 307.3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 04 0560120100 200 195.3

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0560120100 800 0.3
Выплата денежного содержания 
с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

 08 04 05601S2972  8 263.0

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

957 08 04 05601S2972 100 8 263.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    298.9
Пенсионное обеспечение  10 01   298.9
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы

 10 01 0100000000  298.9

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы

 10 01 0140000000  298.9

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации полномочий мэра 
Тулунского муниципального района 
и Администрации Тулунского 
муниципального района»

 10 01 0140100000  298.9

Пенсионное обеспечение граждан, 
замещавших муниципальные 
должности или должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления

 10 01 0140120200  298.9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

957 10 01 0140120200 300 298.9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    8 086.7
Физическая культура  11 01   8 086.7
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики, формирование 
здорового и безопасного образа 
жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы

 11 01 0600000000  8 086.7

Подпрограмма «Физическая культура 
и спорт Тулунского района» на 2021 - 
2025 годы

 11 01 0610000000  768.9

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

 11 01 0610100000  768.9

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

 11 01 0610122000  286.9
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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 61.6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 11 01 0610122000 200 225.3

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

 11 01 06101S2850  482.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 11 01 06101S2850 200 482.1

Подпрограмма «Развитие 
муниципального казенного 
учреждения «Спортивная школа» 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 11 01 0640000000  7 317.8

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «СШ»»

 11 01 0640100000  7 195.8

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

 11 01 0640122000  1 658.6

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

957 11 01 0640122000 100 106.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 11 01 0640122000 200 1 547.0

Иные бюджетные ассигнования 957 11 01 0640122000 800 5.5

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

 11 01 06401S2370  588.0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 11 01 06401S2370 200 588.0

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

 11 01 06401S2972  4 949.2

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

957 11 01 06401S2972 100 4 949.2

Основное мероприятие «Организация 
и проведение спортивных 
мероприятий»

 11 01 0640200000  121.9

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

 11 01 0640222000  121.9

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

957 11 01 0640222000 100 120.9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 11 01 0640222000 200 1.0

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района

     968 114.1

ОБРАЗОВАНИЕ  07    955 356.2
Дошкольное образование  07 01   212 614.6
Муниципальная программа «Развитие 
образования на территории 
Тулунского муниципального района на 
2020-2024гг.»

 07 01 0700000000  212 614.6

Подпрограмма «Организация 
предоставления дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-
2024гг.»

 07 01 0710000000  211 111.4

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности образовательных 
организаций»

 07 01 0710300000  211 111.4

 № 92(457) 24 декабря 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района22   

Информационный бюллетень

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

 07 01 0710322000  24 266.6

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

973 07 01 0710322000 100 3.3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 01 0710322000 200 23 249.2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

973 07 01 0710322000 300 250.7

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0710322000 800 763.4
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

 07 01 0710373010  185 719.6

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

973 07 01 0710373010 100 184 814.6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 01 0710373010 200 905.0

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

 07 01 07103S2370  1 125.2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 01 07103S2370 200 1 125.2

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-
2024гг.»

 07 01 0720000000  1 503.2

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

 07 01 0720100000  833.5

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

 07 01 0720122000  833.5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 01 0720122000 200 833.5

Основное мероприятие 
«Капитальные и текущие ремонты 
объектов образования»

 07 01 0720200000  669.6

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

 07 01 0720222000  669.6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 01 0720222000 200 669.6

Общее образование  07 02   695 985.0
Муниципальная программа 
«Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории 
Тулунского муниципального района» 
на 2020-2024 годы

 07 02 0300000000  10.0

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

 07 02 0310000000  10.0

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

 07 02 0310200000  10.0

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

 07 02 0310222000  10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0310222000 200 10.0

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

 07 02 0700000000  695 975.0

Подпрограмма «Организация 
предоставления дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-
2024гг.»

 07 02 0710000000  674 348.5

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

 07 02 0710200000  2.2

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

 07 02 0710222000  2.2

 № 92(457) 24 декабря 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 23Информационный бюллетень

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0710222000 200 2.2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности образовательных 
организаций»

 07 02 0710300000  655 278.4

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

 07 02 0710322000  88 657.3

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

973 07 02 0710322000 100 5.8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0710322000 200 86 516.3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0710322000 800 2 135.2

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

 07 02 0710353031  32 458.9

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

973 07 02 0710353031 100 32 458.9

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

 07 02 0710373020  515 342.3

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

973 07 02 0710373020 100 509 056.3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0710373020 200 6 286.0

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-
инвалидов

 07 02 0710373180  552.6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0710373180 200 264.2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

973 07 02 0710373180 300 288.4

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

 07 02 07103S2370  690.0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 07103S2370 200 690.0

Приобретение средств обучения 
и воспитания, необходимых 
для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций 
в Иркутской области, в целях 
создания в них условий для развития 
агробизнес-образования

 07 02 07103S2924  989.0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 07103S2924 200 989.0

Приобретение средств обучения 
и воспитания, необходимых 
для оснащения учебных 
кабинетов муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

 07 02 07103S2934  3 500.0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 07103S2934 200 3 500.0

Обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Иркутской области

 07 02 07103S2957  2 462.5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 07103S2957 200 2 462.5

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

 07 02 07103S2976  6 380.7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 07103S2976 200 5 205.2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

973 07 02 07103S2976 300 1 175.5

 № 92(457) 24 декабря 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района24   

Информационный бюллетень

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

 07 02 07103S2989  4 245.2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 07103S2989 200 4 245.2

Основное мероприятие «Обеспечение 
питанием обучающихся и 
воспитанников образовательных 
учреждений»

 07 02 0710400000  19 067.9

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области

 07 02 07104L3041  18 952.1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 02 07104L3041 200 18 952.1

Организация бесплатного питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области, 
готовность которых к обеспечению 
горячим питанием 100 процентов 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование, не 
подтверждена.

 07 02 07104S2937  115.8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 02 07104S2937 200 115.8

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-
2024гг.»

 07 02 0720000000  21 144.5

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

 07 02 0720100000  1 737.0

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

 07 02 0720122000  1 737.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 02 0720122000 200 1 737.0

Основное мероприятие 
«Капитальные и текущие ремонты 
объектов образования»

 07 02 0720200000  18 520.2

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

 07 02 0720222000  2 816.8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 02 0720222000 200 2 816.8

Осуществление мероприятий 
по капитальному ремонту 
образовательных организаций

 07 02 07202S2050  13 369.1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 02 07202S2050 200 13 369.1

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

 07 02 07202S2370  2 334.2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 02 07202S2370 200 2 334.2

Основное мероприятие 
«Совершенствование организации 
питания в образовательных 
организациях»

 07 02 0720400000  724.8

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

 07 02 0720422000  25.3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 02 0720422000 200 25.3

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

 07 02 07204S2370  699.6
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 02 07204S2370 200 699.6

Муниципальный проект «Успех 
каждого ребенка»

 07 02 0721200000  37.5

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

 07 02 0721222000  37.5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

973 07 02 0721222000 100 2.1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 02 0721222000 200 35.4

Муниципальный проект «Цифровая 
образовательная среда»

 07 02 0721400000  120.0

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

 07 02 0721422000  120.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 02 0721422000 200 120.0

Муниципальный проект «Учитель 
будущего»

 07 02 0721500000  5.0

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

 07 02 0721522000  5.0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

973 07 02 0721522000 100 5.0

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних 
на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-
2024гг.»

 07 02 0730000000  432.0

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

 07 02 0730100000  432.0

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

 07 02 0730122000  432.0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

973 07 02 0730122000 300 432.0

Подпрограмма «Доступная среда 
для детей-инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
в образовательных организациях 
Тулунского муниципального района 
на 2020-2024 гг.»

 07 02 0740000000  50.0

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

 07 02 0740100000  50.0

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

 07 02 0740122000  50.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 02 0740122000 200 50.0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

 07 05   98.8
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Муниципальная программа 
«Развитие образования на 
территории Тулунского 
муниципального района на 2020-
2024гг.»

 07 05 0700000000  98.8

Подпрограмма «Организация 
предоставления дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования на территории 
Тулунского муниципального района 
на 2020-2024гг.»

 07 05 0710000000  76.3

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

 07 05 0710200000  71.8

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

 07 05 0710222000  71.8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 05 0710222000 200 71.8

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

 07 05 0710300000  4.5

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

 07 05 0710322000  4.5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 05 0710322000 200 4.5

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-
2024гг.»

 07 05 0720000000  22.6

Муниципальный проект «Учитель 
будущего»

 07 05 0721500000  22.6

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

 07 05 0721522000  22.6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

973 07 05 0721522000 100 12.1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 05 0721522000 200 10.5

Молодежная политика  07 07   3 466.5
Муниципальная программа 
«Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории 
Тулунского муниципального района» 
на 2020-2024 годы

 07 07 0300000000  25.0

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

 07 07 0340000000  25.0

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

 07 07 0340100000  25.0

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

 07 07 0340122000  25.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 07 0340122000 200 25.0

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

 07 07 0700000000  3 441.5
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Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-
2024гг.»

 07 07 0720000000  3 441.5

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников»

 07 07 0720500000  3 441.5

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

 07 07 0720522000  797.6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 07 0720522000 200 797.6

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

 07 07 07205S2080  2 643.9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 07 07205S2080 200 2 643.9

Другие вопросы в области 
образования

 07 09   43 191.2

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

 07 09 0200000000  40.0

Подпрограмма «Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов Тулунского 
муниципального района» на 2020 - 
2024 годы.

 07 09 0220000000  40.0

Основное мероприятие «Создание 
условий для повышения качества 
финансового менеджмента»

 07 09 0220100000  40.0

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

 07 09 0220122000  40.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 09 0220122000 200 40.0

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

 07 09 0300000000  100.0

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

 07 09 0330000000  100.0

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

 07 09 0330100000  100.0

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

 07 09 0330122000  100.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 09 0330122000 200 100.0

Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2026 гг.

 07 09 0400000000  4.0

Подпрограмма «Организация 
мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей 
среды» на 2021-2026 гг.

 07 09 0440000000  4.0

Основное мероприятие 
«Мероприятия экологической 
направленности»

 07 09 0440100000  4.0
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Реализация иных направлений 
расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а 
также непрограммных направлений 
расходов

 07 09 0440122000  4.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 09 0440122000 200 4.0

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

 07 09 0700000000  43 047.2

Подпрограмма «Организация 
предоставления дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования на территории 
Тулунского муниципального района 
на 2020-2024гг.»

 07 09 0710000000  42 439.6

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

 07 09 0710100000  5 503.8

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 07 09 0710120100  458.0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

973 07 09 0710120100 100 309.2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 09 0710120100 200 148.7

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

 07 09 07101S2972  5 045.8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

973 07 09 07101S2972 100 5 045.8

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

 07 09 0710200000  36 935.8

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

 07 09 0710222000  6 156.4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

973 07 09 0710222000 100 2 752.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 09 0710222000 200 3 357.9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0710222000 800 46.4
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Выплата денежного содержания 
с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

 07 09 07102S2972  30 779.5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

973 07 09 07102S2972 100 30 779.5

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-
2024гг.»

 07 09 0720000000  592.1

Муниципальный проект «Успех 
каждого ребенка»

 07 09 0721200000  226.1

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

 07 09 0721222000  226.1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 09 0721222000 200 226.1

Муниципальный проект 
«Поддержка семей имеющих детей»

 07 09 0721300000  150.0

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

 07 09 0721322000  150.0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 09 0721322000 200 150.0

Муниципальный проект «Учитель 
будущего»

 07 09 0721500000  216.1

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

 07 09 0721522000  216.1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

973 07 09 0721522000 100 5.1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 09 0721522000 200 211.0

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних 
на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-
2024гг.»

 07 09 0730000000  15.5

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

 07 09 0730100000  15.5

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

 07 09 0730122000  15.5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

973 07 09 0730122000 200 15.5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    12 757.8
Пенсионное обеспечение  10 01   1 531.7
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Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 10 01 0100000000  1 531.7

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2025 годы

 10 01 0140000000  1 531.7

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
полномочий мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района»

 10 01 0140100000  1 531.7

Пенсионное обеспечение граждан, 
замещавших муниципальные 
должности или должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления

 10 01 0140120200  1 531.7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

973 10 01 0140120200 300 1 531.7

Охрана семьи и детства  10 04   11 226.1
Муниципальная программа 
«Развитие образования на 
территории Тулунского 
муниципального района на 2020-
2024гг.»

 10 04 0700000000  11 226.1

Подпрограмма «Организация 
предоставления дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования на территории 
Тулунского муниципального района 
на 2020-2024гг.»

 10 04 0710000000  11 226.1

Основное мероприятие «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей»

 10 04 0710500000  11 226.1

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

 10 04 0710573050  11 226.1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

973 10 04 0710573050 300 11 226.1

Комитет по финансам 
администрации Тулунского 
муниципального района

     251 635.9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    23 312.5
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06   23 262.5

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

 01 06 0200000000  23 262.5

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

 01 06 0210000000  21 790.3

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

 01 06 0210100000  21 790.3

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 01 06 0210120100  5 781.4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

992 01 06 0210120100 100 4 733.1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

992 01 06 0210120100 200 1 046.6

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0210120100 800 1.8
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Выплата денежного содержания 
с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

 01 06 02101S2972  16 008.9

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

992 01 06 02101S2972 100 16 008.9

Подпрограмма «Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов Тулунского 
муниципального района» на 2020 - 
2024 годы.

 01 06 0220000000  1 472.3

Основное мероприятие 
«Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов 
бюджета»

 01 06 0220200000  1 472.3

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

 01 06 0220222000  1 472.3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

992 01 06 0220222000 200 1 472.3

Резервные фонды  01 11   50.0
Муниципальная программа 
«Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2020-
2024 годы

 01 11 0200000000  50.0

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

 01 11 0210000000  50.0

Основное мероприятие «Управление 
средствами резервного фонда 
администрации ТМР»

 01 11 0210200000  50.0

Резервный фонд администрации  01 11 0210221200  50.0
Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 0210221200 800 50.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    747.2
Пенсионное обеспечение  10 01   747.2
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 10 01 0100000000  747.2

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2025 годы

 10 01 0140000000  747.2

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
полномочий мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района»

 10 01 0140100000  747.2

Пенсионное обеспечение граждан, 
замещавших муниципальные 
должности или должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления

 10 01 0140120200  747.2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

992 10 01 0140120200 300 747.2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 13    111.9

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

 13 01   111.9
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Муниципальная программа 
«Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2020-
2024 годы

 13 01 0200000000  111.9

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

 13 01 0210000000  111.9

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным долгом ТМР»

 13 01 0210300000  111.9

Организация и осуществление 
муниципальных заимствований и 
исполнение обязательств по ним

 13 01 0210321100  111.9

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

992 13 01 0210321100 700 111.9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 14    227 464.3

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 14 01   201 476.7

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

 14 01 0200000000  201 476.7

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

 14 01 0210000000  201 476.7

Основное мероприятие 
«Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений ТМР»

 14 01 0210400000  201 476.7

Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального района

 14 01 0210420400  1 334.6

Межбюджетные трансферты 992 14 01 0210420400 500 1 334.6
Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района 
Иркутской области.

 14 01 02104S2680  200 142.1

Межбюджетные трансферты 992 14 01 02104S2680 500 200 142.1
Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

 14 03   25 987.6

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

 14 03 0200000000  25 987.6

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

 14 03 0210000000  25 987.6

Основное мероприятие 
«Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений ТМР»

 14 03 0210400000  25 987.6

Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на 
исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Тулунского 
муниципального района отдельных 
расходных обязательств в связи 
с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне-июле 2019 года 
на территории Тулунского района, в 
2021 году

 14 03 0210420300  2 700.0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420300 500 2 700.0
Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений

 14 03 0210420500  13 000.0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420500 500 13 000.0

 № 92(457) 24 декабря 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 33Информационный бюллетень

Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
из бюджета Тулунского 
муниципального района 
бюджетам сельских поселений на 
выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов 
местного самоуправления сельских 
поселений Тулунского района, 
а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления 
сельских поселений Тулунского 
района, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления сельских 
поселений Тулунского района

 14 03 0210420900  10 287.6

Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420900 500 10 287.6
ВСЕГО:      1 649 620.5

Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района

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

Тулунского муниципального района
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

от « 24 » декабря  2021 г. № 298
Приложение № 9

к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 
2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов 

 от   "25" декабря 2020г. № 191      
Приложение № 10

к решению Думы Тулунского муниципального 
района "О бюджете Тулунского муниципального 

района на 2021 год и на плановый
 период 2022 и 2023 годов    от   "25" декабря 2020г. № 191   

 ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Единица измерения:                                                                               тыс. руб.

Наименование показателя КВСР Рз ПР КЦСР КВР Сумма                     
2022 г.

Сумма               
2023 г.

Администрация Тулунского 
муниципального района

     97 203.2 94 066.6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

 01    50 420.9 49 707.7

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

 01 02   2 998.5 2 998.5

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального 
района» на 2021-2025 годы

 01 02 0100000000  2 998.5 2 998.5

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра 
Тулунского муниципального 
района и Администрации 
Тулунского муниципального 
района» на 2021-2025 годы

 01 02 0140000000  2 998.5 2 998.5

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
полномочий мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района»

 01 02 0140100000  2 998.5 2 998.5
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Выплата денежного 
содержания с 
начислениями на него 
главам, муниципальным 
служащим органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Иркутской области, 
а также заработной 
платы с начислениями 
на нее техническому 
и вспомогательному 
персоналу органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Иркутской области, 
работникам учреждений, 
находящихся в ведении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Иркутской области

 01 02 01401S2972  2 998.5 2 998.5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

903 01 02 01401S2972 100 2 998.5 2 998.5

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

 01 04   42 095.2 41 431.1

Муниципальная 
программа 
«Экономическое 
развитие Тулунского 
муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 01 04 0100000000  42 095.2 41 391.1

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности 
мэра Тулунского 
муниципального района 
и Администрации 
Тулунского 
муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 01 04 0140000000  42 095.2 41 391.1

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
реализации полномочий 
мэра Тулунского 
муниципального района 
и Администрации 
Тулунского 
муниципального района»

 01 04 0140100000  42 095.2 41 391.1

Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
органов местного 
самоуправления

 01 04 0140120100  16 424.1 15 720.0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

903 01 04 0140120100 100 14 152.8 14 172.8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 04 0140120100 200 2 261.4 1 446.9

Иные бюджетные ассигно-
вания

903 01 04 0140120100 800 9.9 100.3
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Осуществление 
областных 
государственных 
полномочий по 
определению 
персонального 
состава и обеспечению 
деятельности районных 
(городских), районных в 
городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

 01 04 0140173060  1 640.6 1 640.6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

903 01 04 0140173060 100 1 496.3 1 496.3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 04 0140173060 200 144.4 144.4

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

 01 04 0140173070  1 525.2 1 525.2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

903 01 04 0140173070 100 1 327.3 1 327.3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 04 0140173070 200 197.9 197.9

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

 01 04 0140173140  818.6 818.6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

903 01 04 0140173140 100 754.4 754.4

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 04 0140173140 200 64.2 64.2
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Выплата денежного 
содержания с 
начислениями на него 
главам, муниципальным 
служащим органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Иркутской области, 
а также заработной 
платы с начислениями 
на нее техническому 
и вспомогательному 
персоналу органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Иркутской области, 
работникам учреждений, 
находящихся в ведении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Иркутской области

 01 04 01401S2972  21 686.7 21 686.7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

903 01 04 01401S2972 100 21 686.7 21 686.7

Муниципальная 
программа «Развитие 
инфраструктуры на 
территории Тулунского 
муниципального района» 
на 2021-2026 гг.

 01 04 0400000000  0.0 40.0

Подпрограмма 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории Тулунского 
муниципального района» 
на 2021-2026 гг.

 01 04 0420000000  0.0 40.0

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

 01 04 0420100000  0.0 40.0

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

 01 04 0420122000  0.0 40.0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 04 0420122000 200 0.0 40.0

Судебная система  01 05   54.6 5.5

Муниципальная 
программа 
«Экономическое 
развитие Тулунского 
муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 01 05 0100000000  54.6 5.5
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Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности 
мэра Тулунского 
муниципального района 
и Администрации 
Тулунского 
муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 01 05 0140000000  54.6 5.5

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
реализации полномочий 
мэра Тулунского 
муниципального района 
и Администрации 
Тулунского 
муниципального района»

 01 05 0140100000  54.6 5.5

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

 01 05 0140151200  54.6 5.5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 05 0140151200 200 54.6 5.5

Другие 
общегосударственные 
вопросы

 01 13   5 272.6 5 272.6

Муниципальная 
программа 
«Экономическое 
развитие Тулунского 
муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 01 13 0100000000  5 272.6 5 272.6

Подпрограмма 
«Улучшение условий и 
охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе» 
на 2021-2025 годы»

 01 13 0130000000  70.0 70.0

Основное мероприятие 
«Реализация 
превентивных мер, 
направленных на 
улучшение условий 
труда, снижение уровня 
производственного 
травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости»

 01 13 0130100000  70.0 70.0

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

 01 13 0130122000  70.0 70.0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 0130122000 200 70.0 70.0

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности 
мэра Тулунского 
муниципального района 
и Администрации 
Тулунского 
муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 01 13 0140000000  5 202.6 5 202.6

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
реализации полномочий 
мэра Тулунского 
муниципального района 
и Администрации 
Тулунского 
муниципального района»

 01 13 0140100000  5 202.6 5 202.6

Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
органов местного 
самоуправления

 01 13 0140120100  510.5 510.5
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

903 01 13 0140120100 100 10.5 10.5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 0140120100 200 450.0 450.0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

903 01 13 0140120100 300 50.0 50.0

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

 01 13 0140173150  0.7 0.7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 0140173150 200 0.7 0.7

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

 01 13 01401S2972  4 691.4 4 691.4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

903 01 13 01401S2972 100 4 691.4 4 691.4

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03    4 349.7 4 332.1

Защита населения 
и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность

 03 10   4 349.7 4 332.1

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

 03 10 0300000000  4 349.7 4 332.1
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Подпрограмма 
«Обеспечение 
защиты населения и 
территории Тулунского 
муниципального района 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 
на 2020 – 2024 годы

 03 10 0320000000  4 349.7 4 332.1

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

 03 10 0320200000  50.0 50.0

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

 03 10 0320222000  50.0 50.0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

903 03 10 0320222000 200 50.0 50.0

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

 03 10 0320300000  4 299.7 4 282.1

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

 03 10 0320322000  77.2 59.6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

903 03 10 0320322000 100 11.0 11.0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

903 03 10 0320322000 200 66.2 48.6

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

 03 10 03203S2972  4 222.5 4 222.5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

903 03 10 03203S2972 100 4 222.5 4 222.5

 № 92(457) 24 декабря 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района40  

Информационный бюллетень

Продолжение публикаций материалов Тулунского муниципального района читайте в следующем выпуске

Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района» - учредитель и издатель Администрации
Главный редактор: С. А. Гладун. Адрес редакции и издатель: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.
Периодичность издания - еженедельно. Реализуется бесплатно. Распространяется в городе Тулуне и Тулунском 
районе
Время подписания в печать фактически: 17:00 и по графику: 17:00 29.12.2021 Отпечатано в типографии: ООО 
"Пресса"

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

 04    29 072.5 29 391.9

Общеэкономические 
вопросы

 04 01   7 473.3 7 473.3

Муниципальная 
программа 
«Экономическое 
развитие Тулунского 
муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 04 01 0100000000  7 473.3 7 473.3

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности 
мэра Тулунского 
муниципального района 
и Администрации 
Тулунского 
муниципального района» 
на 2021-2025 годы

 04 01 0140000000  7 473.3 7 473.3

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
реализации полномочий 
мэра Тулунского 
муниципального района 
и Администрации 
Тулунского 
муниципального района»

 04 01 0140100000  7 473.3 7 473.3

Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
органов местного 
самоуправления

 04 01 0140120100  874.4 874.4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

903 04 01 0140120100 100 784.4 784.4

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

903 04 01 0140120100 200 90.0 90.0

Осуществление 
отдельных областных 
государственных 
полномочий в сфере труда

 04 01 0140173090  821.3 821.3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

903 04 01 0140173090 100 756.9 756.9

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

903 04 01 0140173090 200 64.4 64.4
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