
Информационный бюллетень
№7(369) от 21 января 2021 г.ВЕСТНИК

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

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

самоуправления Тулунского муниципального района

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Умыганского сельского поселения в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или 

договора аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым номером 38:15:230704:306, общей площадью 339388 кв.м., 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства (дата 

регистрации муниципальной собственности 14.12.2020 г.).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанные земельные участки, вправе об-

ратиться в Администрацию Умыганского сельского поселения по адресу: 665234, Иркутская область, Тулунский район, с. Умыган, ул. 

Ивана Каторжного, д. 74, с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды на указанные земельный участок в 

течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на указанные земельные участки.

Цена земельного участка составляет 106398 рублей 14 копеек.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 28 »  декабря 2020 г.                                          № 175- пг
г. Тулун                                      

 Об утверждении порядка организации 
работы и расходования  средств из 

областного и местного бюджетов 
на реализацию мероприятий

перечня проектов народных инициатив в 
муниципальном образовании «Тулунский  район».

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий перечня народных инициатив в Тулун-
ском муниципальном районе, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 
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Информационный бюллетень

2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, статьями 22, 36 Устава муниципального образования 
«Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2021 год (приложение № 1). 
2. Утвердить Порядок организации работы и расходования в 2021 году финансовых средств из областного и местного бюджетов 
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский район» (приложение № 
2).
3. Утвердить перечень структурных подразделений администрации Тулунского муниципального района, ответственных за реали-
зацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский район» в 2021 году (приложение 
№ 3).
4. Утвердить предварительное распределение средств между главными распорядителями бюджетных средств Тулунского муници-
пального района на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 и 2023 годы (приложение №4).
5. Установить предельный срок реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании 
«Тулунский район» 30 декабря 2021 года.
6. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение Думы 
«О бюджете    Тулунского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части отражения расходов на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и 
расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией. 
         7. Признать утратившими силу постановление администрации Тулунского муниципального района от 25.12.2019г. N 218-пг (в 
редакции от 11.09.2020г. №112-пг) «Об утверждении Порядка организации работы и расходования в 2020 году финансовых средств из 
областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании 
«Тулунский  район».

        8. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения возникшие с 01.01.2021 года.
9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном 
сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района В.Н. 
Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
от  28.12. 2020 г. № 175 -пг

Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2021 год
 Тулунский муниципальный район

(наименование муниципального района)

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
с количественными 
характеристиками

Срок 
реализации

Объем 
финансирования - 

всего, руб.

в  том числе из: Пункт  
статьи ФЗ от 
06.10.2003 г. 

 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации»

областного 
бюджета, 

руб.

местного        
бюджета, 

руб.

 Муниципальный район x        7 139 032.30   
  6 639 
300.00      499 732.30   x



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 3  

Информационный бюллетень
 № 7(369) 21 января 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

1

Капитальный ремонт кровли 
здания МОУ «НОШ №10» 
расположенной по адресу: 
Иркутская обл., Тулунский 
район, п. Центральные 
мастерские, ул. Докучаева, 2

до 30 декабря  
2021года

2 333 030.00 2 169 717.89 163 312.11 15.11.

2

Организация оснащения 
дошкольных образовательных 
учреждений и дошкольных 
групп общеобразовательных 
учреждений Тулунского 
муниципального района мягким 
инвентарем 

1 015 970.00 944 852.09 71 117.91 15.11.

3

Организация оснащения 
образовательных учреждений 
Тулунского муниципального 
района технологическим и 
холодильным оборудованием 

700 000.00 651 000.00 49 000.00 15.11.

4

Приобретение и установка 
уличных детских и спортивных 
площадок, теневых навесов в 
дошкольных образовательных 
учреждениях Тулунского 
муниципального района

800 000.00 743 999.99 56 000.01 15.11.

5

Организация оснащения 
библиотек МКУК «МЦБ им. Г. 
С. Виноградова» Тулунского 
муниципального района 
книжными фондами

100 000.00 93 000.00 7 000.00 15.19.

6

Организация оснащения МКУК 
«МЦБ им. Г. С. Виноградова» 
Тулунского муниципального 
района оборудованием для 
стерилизации книг  

140 000.00 130 200.00 9 800.00 15.19.

7

Организация оснащения 
МКУ «СШ» Тулунского 
муниципального  района 
спортивным инвентарем и 
спортивной формой 

588 000.00 546 840.00 41 160.00 15.26.

8

Организация оснащения 
МКУК «МДК» «Прометей» 
Тулунского муниципального 
района звуковым и швейным 
оборудованием, компьютерной 
техникой, мебелью.

422 000.00 392 460.00 29 540.00 15.19.1

9

Организация оснащения МКУК 
«МДК» Прометей» Тулунского 
муниципального района тканью 
для пошива сценических 
костюмов 

100 000.00 93 000.00 7 000.00 15.19.1.

10

Организация оснащения 
МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул 
Тулунского муниципального 
района оборудованием для 
мастерской декоративно-
прикладного искусства  и 
мультимедийным проектором.

120 000.00 111 600.00 8 400.00 15.11.

11

Организация оснащения МКУК 
«Центр ремесел» Тулунского 
муниципального района 
оборудованием  мастерских для 
народного, художественного 
творчества.

460 032.30 427 830.03 32 202.27 15.19.2.

12

Организация оснащения 
видеонаблюдением МКУК 
«Центр ремесел» Тулунского 
муниципального района

50 000.00 46 500.00 3 500.00 15.19.2.

13

Организация оснащения МКУК 
«Центр ремесел» Тулунского 
муниципального района 
твердотопливным котлом для 
обеспечения теплоснабжения 
здания.

60 000.00 55 800.00 4 200.00 15.19.2.

14

Организация оснащения 
МКУК «МОМЦ» Тулунского  
муниципального района 
видеокамерой  для 
осуществления деятельности 
учреждения.

250 000.00 232 500.00 17 500.00 15.19.1.

 ИТОГО:         7 139 032.30     6 639 300.00      499 732.30    
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Приложение № 2 
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
от    28.12.  2020 г. №  175  -пг

Порядок 
организации работы и расходования в 2021 году финансовых средств из областного и местного бюджетов на реализацию меропри-

ятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании 
«Тулунский  район»

    1. Настоящий Порядок определяет сроки и направления деятельности структурных подразделений администрации Тулунского муници-
пального района по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский район» 
в 2021 году (далее - Перечень), а также регулирует расходование финансовых  средств из областного и местного бюджетов на эти цели в 
соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года N 108-пп (далее - Положение 
о субсидии). 
   2.    Администрация Тулунского муниципального района совместно с Комитетом по финансам Тулунского района проводит организа-
ционную работу, необходимую для заключения с министерством экономического развития Иркутской области соглашения о предостав-
лении и расходовании в 2021 году субсидии из областного бюджета бюджету Тулунского муниципального района в целях софинансиро-
вания расходных обязательств на реализацию мероприятий Перечня проектов народных инициатив. 
  3.   Исполнение мероприятий Перечня предусматривается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением 
процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.    Использование полученной  экономии субсидий осуществляется в соответствии с Положением о субсидии.
       5.  Должностные лица Администрации Тулунского муниципального района, ответственные за реализацию мероприятий Перечня, 
направляют в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района информацию о ходе реализации мероприятий 
Перечня и итоговый сводный отчет о реализации мероприятий Перечня в соответствии с Положением о субсидии.
      6. Комитет по финансам Тулунского района в сроки и в порядке, предусмотренные соглашением, предоставляет  в Министерство 
экономического развития Иркутской области отчетность об осуществлении расходов бюджета, в целях софинансирования которых пре-
доставляются субсидии, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидий. 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
от 28.12.  2020 г. № 175 -пг

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОТВЕТСТВЕН-
НЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБ-

РАЗОВАНИИ «ТУЛУНКИЙ РАЙОН»
№п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения

1 2 3 4

1

Подготовка и предоставление документов в  
Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района

- перечень проектов

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района 
(С.В. Скурихин)

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

(Л. И. Константинова)

до 11 ноября текущего 
года

2

Проверка  документов на соответствие требованиям 
для получения субсидии из областного бюджета в 
целях софинансирования  расходных обязательств  
по реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив.

Комитет по финансам  администрации 
Тулунского муниципального  района 
(Романчук Г.Э.)

до 14 ноября текущего 
года

3

Утверждение  мероприятий перечня проектов 
народных инициатив.

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района 
(С.В. Скурихин)

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

(Л. И. Константинова)

декабрь текущего года
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Предоставление  документов в  Министерство 
экономического развития Иркутской области

- заявка на предоставление субсидии;                                                     
- перечень проектов народных инициатив;

- заверенные копии документов, подтверждающие 
право собственности;                                  - выписка из 
сводной бюджетной росписи о наличии бюджетных 
ассигнований на софинансирование мероприятий.

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района 
(С.В. Скурихин)

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

(Л. И. Константинова)

Комитет по финансам  администрации 
Тулунского муниципального  района          
(Романчук Г.Э.)

до 1 февраля финансо-
вого года 

5

Одобрение  мероприятий перечня проектов 
народных инициатив. Министерство экономического 

развития
до 10 марта 
финансового года

6

Подготовка соглашения о предоставлении 
субсидии из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств  по 
реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив.

Комитет по финансам  администрации 
Тулунского муниципального  района 
(Романчук Г.Э.)

до 30 апреля  
финансового года

7

Контроль за выполнением мероприятий 
утвержденного перечня проектов народных 
инициатив в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств с соблюдением процедур, 
предусмотренных Федеральным Законом № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района 
(С.В. Скурихин)

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

(Л. И. Константинова)

в течение года

8

Подготовка заявки на перераспределение сумм 
экономии субсидии и направление  в Министерство 
экономического развития Иркутской области.

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района 
(С.В. Скурихин)

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

(Л. И. Константинова)

Комитет по финансам администрации 
Тулунского муниципального 
района(Романчук Г.Э.)

до 11 ноября 
финансового года

9

Информирование  населения о реализации 
мероприятий  перечня народных инициатив 
через информационно-коммуникационную сеть 
Интернет, средства массовой информации.

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района 
(С.В. Скурихин)

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

(Л. И. Константинова)

Комитет по финансам администрации 
Тулунского муниципального района 
(Романчук Г.Э.)

до 30 декабря 
финансового года

10

Размещение фотографий до и после выполнения 
мероприятий по проектам перечня народных 
инициатив  в информационно – аналитической 
системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на 
сайте администрации Тулунского муниципального 
района (http://tulunr.irkobl.ru).

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района 
(С.В. Скурихин)

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

(Л. И. Константинова)

Комитет по финансам администрации 
Тулунского муниципального района 
(Романчук Г.Э.)

до 30 декабря 
финансового года
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11

Подготовка и направление в 
Министерство экономического 
развития Иркутской области 
отчетности об осуществлении расходов 
бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии, а 
также о достижении значений показателей 
результативности использования субсидий.

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района (С.В. 
Скурихин)

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

(Л. И. Константинова)

Комитет по финансам администрации 
Тулунского муниципального района 
(Романчук Г.Э.)

до 1 февраля 
следующего года

Приложение № 4 
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
от  28.12.  2020 г. № 175  -пг

Распределение средств между главными распорядителями бюджетных средств Тулунского муниципального района на реализа-
цию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 и 2023 годы

Наименование ГРБС

2022 год 2023 год
Средства 

областного

бюджета

Средства 
местного

бюджета

Всего: Средства 
областного

бюджета

Средства 
местного

бюджета

Всего:

Комитет по  образованию администрации  
Тулунского

муниципального района 4 509 569,97 339 430,03 4 849 000,0 4 509 569,97 339 430,03 4 849 000,0

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

2 129 730,03
160 303,27

2 290 032,3 2 129 730,03
160 303,27

2 290 032,3

Итого: 6 639 300,0 499 732,3 7 139 032,3 6 639 300,0 499 732,3 7 139 032,3
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

 «Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2020 г.                                                        № 170-пг

г.Тулун

О внесении изменений в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 03.03.2017 г. № 34-пг «Об установлении 

предельной цены на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным предприятием 

«Центральное»» 

В соответствии со статьями 154, 157.1. Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об 

установлении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений), утвержденным решением Думы Тулунского 

муниципального района от 16.07.2011 г. № 230, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
«25» декабря 2020 г.                                                  № 195

г. Тулун

О внесении изменений в решение
Думы Тулунского муниципального района
от 24.12.2019г. № 97 «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»
(с изменениями от 24.03.2020г. № 126, 
от 30.06.2020г. №161, от 29.09.2020г. №170)

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Положе-
нием «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 Устава муниципального образования 
«Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А:

   Внести в решение Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2019 года № 97 «О бюджете Тулунского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 456 413,0 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 318 354,8 тыс. руб., из 
них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 265 810,2 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в сумме 52 555,9 
тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 1 536 913,1 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 80 500,1 тыс. руб. или 58,3% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4) установить, что превышение дефицита бюджета Тулунского муниципального района над ограничениями, установленными ста-
тьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета Тулунского муниципального района в объеме 69 953,1 тыс. руб.»;
2.   Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
 на 2020 год в сумме 2194,0 тыс. руб.;
 на 2021 год в сумме 2472,0 тыс. руб.;
 на 2022 год в сумме 2472,0 тыс. руб.»;
3.  В пункте 13 цифру на 2020 год «500,0» заменить цифрой «64,4»;
4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сель-
ских поселений:
 на 2020 год в сумме 201 447,3 тыс. руб.;

1. Внести в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 03.03.2017 г. № 34-пг «Об установлении предельной 

цены на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным предприятием «Централь-

ное»» (с изменениями от 11.12.2017 г. № 145-пг, от 26.06.2018 г. № 96-пг, от 27.12.2018 г. № 207-пг, от 23.12.2019 г. № 211-пг), следующие 

изменения:

- в пункте 2 слова «по 31 декабря 2020 года» заменить словами «по 30 июня 2021 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном 

сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципального района С.В. 

Шаяхматова.

Мэр Тулунского 

муниципального района                                                  М.И. Гильдебрант
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на 2021 год в сумме 149 890,7 тыс. руб.;
 на 2022 год в сумме 144 088,0 тыс. руб.»;
5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить в составе расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений:
на 2020 год в сумме 181 947,3 тыс. руб.;
на 2021 год в сумме 139 890,7 тыс. руб.;
на 2022 год в сумме 134 088,0 тыс. руб.
с распределением согласно приложению 11 к настоящему решению.
Распределение произведено по методике, определенной приложением №9 к Закону Иркутской области от 22.10.2013г. №74-ОЗ «О меж-
бюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».»; 
6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
   «17. Установить уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений в качестве критерия, до которого доводится выравнивание 
межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, предоставляемых из 
бюджета Тулунского муниципального района, в 2020 году – 16,424, в 2021 году – 11,922, в 2022 году – 11,283»;
7. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Установить, что в 2020-2022 годах из бюджета Тулунского муниципального района предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района в порядке, предусмотренном приложениями 13, 13(3), 13(6) к 
настоящему решению и в порядке, установленном решением Думы Тулунского муниципального района от 26.05.2020г. №154.»;
8. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района:
1) на 2020 год:
  в размере 10 000,0 тыс. руб. распределяются между сельскими поселениями Тулунского муниципального района согласно приложению 
13(2) к настоящему решению в соответствии с методикой согласно приложению 13(1) к настоящему решению;
  в размере 3 000,0 тыс. руб. распределяются между сельскими поселениями Тулунского муниципального района согласно приложению 
13(5) к настоящему решению в соответствии с методикой согласно приложению 13(4) к настоящему решению;
  в   размере  4 500,0 тыс. руб. распределяются между сельскими поселениями Тулунского муниципального района согласно приложению 
13(8) к настоящему решению в соответствии с методикой согласно приложению 13(7) к настоящему решению;
  в размере  2 000,0 тыс. руб. распределяются между сельскими поселениями Тулунского муниципального района нормативным правовым  
актом Администрации Тулунского муниципального района в соответствии с методикой, установленной решением Думы Тулунского му-
ниципального района от 26.05.2020г. №154.
2)  формируются в нераспределенный резерв:
на 2021год в размере 10 000,0 тыс. руб.,
на 2022год в размере 10 000,0 тыс. руб.»;
9.  Приложения 1, 5, 7, 9, 11, 15 изложить в новой редакции (прилагаются);
10.  Дополнить приложением 13 (6), 13(7), 13(8) (прилагаются);
11. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вест-
ник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                     В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                                 М.И. Гильдебрант

Приложение № 1  
 к решению Думы Тулунского муниципального района "О
 внесении изменений в решение Думы Тулунского
                                                                                                                                муниципального района "О бюджете Тулунского 
 муниципального района на 2020 год и на плановый
                                                                                                                                                                          период 2021 и 2022 годов" 
 
                                                                                                                                                               от "25 "   декабря 2020 г. № 195 
   
                                                                                                                                                                                          Приложение № 1 
                                                                                                                                   к решению Думы Тулунского муниципального 
                                                                                                                                района "О бюджете Тулунского муниципального 
                                                                                                           района на 2020 год и на плановый период 2021 и  2022 годов». 
                                                                                                                                                                                   от 24.12. 2019г.   № 97 
                         
                    ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2020 ГОД 
                                                                                                                                                                                (тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 138 058.2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 96 601.6

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 96 601.6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 5 464.9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 5 464.9
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 5 718.8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 2 715.1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 000 1 05 02000 02 0000 110 1 692.0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 1 218.3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 93.4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 11.3

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 11.3

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 20 109.1

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 20 109.1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ 000 1 12 00000 00 0000 000 496.3

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 496.3
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 7 081.7

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 5 800.7

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 281.0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 914.5

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 914.5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 660.0

Административные штрафы, установленные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 12.4

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140 500.0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 470.9

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 676.7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 318 354.8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 1 318 366.1

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 104 380.4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 70 534.5

Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 33 845.9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 513 834.9

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности 000 2 02 20077 00 0000 150 49 956.8

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

000 2 02 25097 00 0000 150 139.5
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство 
зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепло-
вому режиму, водоснабжению и канализации

000 2 02 25255 00 0000 150 2 804.1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

000 2 02 25304 05 0000 150 7 706.0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-
вание расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации мероприятий по модернизации 
региональных и муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств

000 2 02 25306 05 0000 150 5 893.0

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 000 2 02 25519 05 0000 150 100.0

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 447 235.5

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 000 2 02 30000 00 0000 150 623 583.1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

000 2 02 30022 00 0000 150 2 960.3

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 31 326.7

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150 38.6

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 000 2 02 35469 00 0000 150 0.0

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 589 257.5

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 76 567.7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 52 555.9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

000 2 02 45303 00 0000 150 10 819.6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 13 192.2

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 000 2 07 00000 00 0000 150 221.0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 2 07 05000 05 0000 150 221.0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -232.3

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 60010 05 0000 150 -232.3

ИТОГО ДОХОДОВ  1 456 413.0
Приложение № 2

к решению Думы Тулунского муниципального района
 «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального 

района «О бюджете Тулунского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от «25»  декабрь  2020 г. № 195           
           

Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете 

Тулунского муниципального района на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
от "24 "декабря 2019г. № 97
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  102 069.0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 995.6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 2 646.4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 50 052.9

Судебная система 01 05 38.6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 25 177.0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 400.5

Резервные фонды 01 11 64.4

Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 693.6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  7 152.7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 7 152.7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  271 576.1

Общеэкономические вопросы 04 01 7 965.2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 583.7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 204 221.2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50 806.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  4 092.8

Коммунальное хозяйство 05 02 4 092.8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  527.6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 527.6
ОБРАЗОВАНИЕ 07  856 877.5

Дошкольное образование 07 01 230 605.4

Общее образование 07 02 573 698.5

Дополнительное образование детей 07 03 10 958.0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 771.9

Молодежная политика 07 07 850.9

Другие вопросы в области образования 07 09 39 992.8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  45 498.1

Культура 08 01 37 496.9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 001.2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  31.2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 31.2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  38 149.9
Пенсионное обеспечение 10 01 7 795.5
Социальное обеспечение населения 10 03 2 252.0
Охрана семьи и детства 10 04 25 817.2
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Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 285.2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  7 707.1

Физическая культура 11 01 7 707.1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 612.4

Периодическая печать и издательства 12 02 1 612.4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13  171.4

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 171.4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  201 447.3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 181 947.3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 19 500.0
ИТОГО РАСХОДОВ   1 536 913.1

Приложение № 3
к решению Думы Тулунского муниципального района
 «О внесении изменений в решение Думы Тулунского 

муниципального района «О бюджете Тулунского
 муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от «25» декабря 2020 г. № 195            

Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района

 "О бюджете Тулунского муниципального 
района на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

от "24 "декабря 2019г. № 97

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И НЕ-
ПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 
Единица измерения:                                                                                                                                        тыс. руб.

Наименование показателя КЦСР КВР КФСР Сумма

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

0100000000   111 307.8

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском муниципальном районе на 
2017-2022 годы.»

0110000000   340.8

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

0110100000   340.8

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

0110122000   340.8

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

0110122000 200  340.8

Другие вопросы в области национальной экономики 0110122000 200 0412 340.8
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе» на 2017-2022 годы»

0130000000   70.0

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе»

0130100000   70.0

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

0130122000   70.0

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

0130122000 200  70.0

Другие общегосударственные вопросы 0130122000 200 0113 70.0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2022 годы

0140000000   110 897.0

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

0140100000   87 229.4
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Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0140120100   33 959.4

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

0140120100 100  21 262.4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0140120100 100 0102 139.4

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

0140120100 100 0104 17 494.0

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 100 0113 335.7
Общеэкономические вопросы 0140120100 100 0401 1 509.8
Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 100 0405 325.1
Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 100 0412 1 458.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140120100 200  12 109.6

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

0140120100 200 0104 8 885.1

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 200 0113 459.8
Общеэкономические вопросы 0140120100 200 0401 51.5
Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 200 0405 2 425.4
Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 200 0412 196.6
Периодическая печать и издательства 0140120100 200 1202 91.2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140120100 300  179.3
Другие общегосударственные вопросы 0140120100 300 0113 77.1
Общеэкономические вопросы 0140120100 300 0401 72.3
Социальное обеспечение населения 0140120100 300 1003 30.0
Иные бюджетные ассигнования 0140120100 800  408.0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0140120100 800 0104 392.0

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 800 0113 1.6
Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 800 0405 13.7
Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 800 0412 0.8
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

0140151200   38.6

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

0140151200 200  38.6

Судебная система 0140151200 200 0105 38.6
Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

0140173040   2 960.3

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

0140173040 100  703.1

Другие вопросы в области социальной политики 0140173040 100 1006 703.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173040 200  63.2

Социальное обеспечение населения 0140173040 200 1003 28.0
Другие вопросы в области социальной политики 0140173040 200 1006 35.2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140173040 300  2 194.0
Социальное обеспечение населения 0140173040 300 1003 2 194.0
Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0140173060   1 546.9

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

0140173060 100  1 406.3

Другие вопросы в области социальной политики 0140173060 100 1006 1 406.3

 № 7(369) 21 января 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района14    
Информационный бюллетень

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

0140173060 200  140.6

Другие вопросы в области социальной политики 0140173060 200 1006 140.6
Осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

0140173070   1 505.2

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

0140173070 100  1 275.3

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

0140173070 100 0104 1 275.3

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

0140173070 200  229.7

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

0140173070 200 0104 229.7

Иные бюджетные ассигнования 0140173070 800  0.2
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0140173070 800 0104 0.2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0140173090   767.9

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

0140173090 100  703.2

Другие общегосударственные вопросы 0140173090 100 0113 703.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173090 200  64.7

Другие общегосударственные вопросы 0140173090 200 0113 64.7
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий

0140173140   767.8

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

0140173140 100  703.1

Другие общегосударственные вопросы 0140173140 100 0113 703.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173140 200  64.7

Другие общегосударственные вопросы 0140173140 200 0113 64.7

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

0140173150   0.7

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

0140173150 200  0.7

Другие общегосударственные вопросы 0140173150 200 0113 0.7

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции.

0140173160   50.9

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

0140173160 100  48.0

Другие общегосударственные вопросы 0140173160 100 0113 48.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140173160 200  2.9

Другие общегосударственные вопросы 0140173160 200 0113 2.9
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Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

01401S2972   45 631.7

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

01401S2972 100  45 631.7

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01401S2972 100 0102 2 856.2

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

01401S2972 100 0104 21 736.7

Другие общегосударственные вопросы 01401S2972 100 0113 3 870.7
Общеэкономические вопросы 01401S2972 100 0401 6 331.6
Сельское хозяйство и рыболовство 01401S2972 100 0405 5 818.5
Другие вопросы в области национальной экономики 01401S2972 100 0412 5 018.0
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, 
замещавших должности мэра Тулунского муниципального 
района и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района»

0140200000   7 795.5

Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, 
главам муниципальных образований

0140220200   1 111.9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140220200 300  1 111.9
Пенсионное обеспечение 0140220200 300 1001 1 111.9
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 0140220300   6 683.5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140220300 300  6 683.5
Пенсионное обеспечение 0140220300 300 1001 6 683.5
Основное мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления Тулунского 
муниципального района»

0140400000   1 521.2

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

0140422000   1 521.2

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

0140422000 200  521.7

Периодическая печать и издательства 0140422000 200 1202 521.7
Иные бюджетные ассигнования 0140422000 800  999.5
Периодическая печать и издательства 0140422000 800 1202 999.5
Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

0140500000   59.4

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

0140522000   59.4

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

0140522000 200  59.4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0140522000 200 0705 59.4

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
здания Администрации Тулунского муниципального 
района, расположенного по адресу: г. Тулун, ул. 
Ленина, 75»

0140600000   14 291.6

Реализация мероприятий по осуществлению 
капитального ремонта поврежденных 
административных зданий (сооружений), 
находящихся в муниципальной собственности

01406S2943   14 291.6

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

01406S2943 200  14 291.6

Другие общегосударственные вопросы 01406S2943 200 0113 14 291.6
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Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы

0200000000   220 970.9

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

0210000000   219 855.9

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

0210100000   20 172.9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0210120100   5 400.7

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

0210120100 100  4 318.6

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

0210120100 100 0106 4 318.6

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

0210120100 200  1 079.1

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

0210120100 200 0106 1 079.1

Иные бюджетные ассигнования 0210120100 800  3.0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0210120100 800 0106 3.0

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

02101S2972   14 772.2

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

02101S2972 100  14 772.2

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

02101S2972 100 0106 14 772.2

Основное мероприятие «Управление средствами резервного 
фонда администрации ТМР»

0210200000   64.4

Резервный фонд администрации 0210221200   64.4
Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800  64.4
Резервные фонды 0210221200 800 0111 64.4
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом 
ТМР»

0210300000   171.4

Организация и осуществление муниципальных 
заимствований и исполнение обязательств по ним

0210321100   171.4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0210321100 700  171.4
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

0210321100 700 1301 171.4

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений ТМР»

0210400000   199 447.3

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
района

0210420400   1 233.6

Межбюджетные трансферты 0210420400 500  1 233.6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

0210420400 500 1401 1 233.6

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений

0210420500   10 000.0

Межбюджетные трансферты 0210420500 500  10 000.0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420500 500 1403 10 000.0
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Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Тулунского района на выплату 
денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления сельского поселения, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления сельских поселений, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления сельских поселений Тулунского района 
и выполнение расходных обязательств по передаче 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

0210420700   4 500.0

Межбюджетные трансферты 0210420700 500  4 500.0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420700 500 1403 4 500.0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Тулунского района на выплату 
денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления сельского поселения, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления сельских поселений, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления сельских поселений Тулунского района

0210420900   3 000.0

Межбюджетные трансферты 0210420900 500  3 000.0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420900 500 1403 3 000.0
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области.

02104S2680   180 713.7

Межбюджетные трансферты 02104S2680 500  180 713.7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

02104S2680 500 1401 180 713.7

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

0220000000   1 115.0

Основное мероприятие «Создание условий для повышения 
качества финансового менеджмента»

0220100000   100.0

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

0220122000   100.0

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

0220122000 200  100.0

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

0220122000 200 0104 25.0

Другие вопросы в области образования 0220122000 200 0709 40.0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0220122000 200 0804 35.0
Основное мероприятие «Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета»

0220200000   997.5

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

0220222000   997.5

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

0220222000 200  997.5

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

0220222000 200 0106 997.5

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

0220300000   17.5

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

0220322000   17.5

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

0220322000 200  17.5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0220322000 200 0705 17.5

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

0300000000   28 054.5
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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

0310000000   20.0

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

0310100000   10.0

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

0310122000   10.0

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

0310122000 200  10.0

Молодежная политика 0310122000 200 0707 10.0
Основное мероприятие «Изготовление методических 
материалов, направленных на профилактику проявлений 
экстремизма, терроризма, преступлений против личности, 
общества, государства»

0310200000   10.0

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

0310222000   10.0

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

0310222000 200  10.0

Другие вопросы в области образования 0310222000 200 0709 10.0
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и 
территории Тулунского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2020 – 2024 годы

0320000000   27 485.7

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

0320200000   24 992.2

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

0320222000   20 200.0

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

0320222000 200  20 200.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0320222000 200 0409 20 200.0
Приобретение, разгрузка, распиловка и доставка дров до 
дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результвте паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на 
территории Иркутской области

0320274090   4 792.2

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

0320274090 200  4 792.2

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

0320274090 200 0309 4 792.2

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

0320300000   2 493.5

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

0320322000   686.3

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

0320322000 100  398.5

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

0320322000 100 0309 398.5

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

0320322000 200  287.7

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

0320322000 200 0309 154.7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0320322000 200 0705 133.0
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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

03203S2972   1 807.2

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

03203S2972 100  1 807.2

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

03203S2972 100 0309 1 807.2

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

0330000000   100.0

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

0330100000   100.0

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

0330122000   100.0

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

0330122000 200  100.0

Другие вопросы в области образования 0330122000 200 0709 100.0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы

0340000000   80.0

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

0340100000   80.0

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

0340122000   80.0

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

0340122000 200  80.0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0340122000 200 0705 1.2

Молодежная политика 0340122000 200 0707 78.8
Подпрограмма «Создание условий для организации 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек на территории Тулунского муниципального 
района» на 2020-2024 годы

0350000000   337.6

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

0350100000   337.6

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области

0350173120   337.6

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

0350173120 200  337.6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0350173120 200 0605 337.6
Подпрограмма «Профилактика ВИЧ - инфекций на 
территории Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 годы

0360000000   31.2

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

0360100000   31.2

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

0360122000   31.2

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

0360122000 200  31.2

Другие вопросы в области здравоохранения 0360122000 200 0909 31.2
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Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2022 гг.

0400000000   196 893.9

Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Тулунского муниципального района» на 2017-2022 
гг.

0410000000   184 021.2

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог»

0410100000   796.6

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

0410122000   796.6

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

0410122000 200  796.6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 796.6
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них»

0410300000   40 000.0

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

0410322000   40 000.0

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

0410322000 200  40 000.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410322000 200 0409 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»

0410400000   143 224.6

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

04104S2951   143 224.6

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

04104S2951 200  143 224.6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04104S2951 200 0409 143 224.6
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 гг.

0420000000   12 678.7

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

0420100000   12 678.7

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

0420122000   1 061.3

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

0420122000 200  1 061.3

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

0420122000 200 0104 15.0

Сельское хозяйство и рыболовство 0420122000 200 0405 1.0
Коммунальное хозяйство 0420122000 200 0502 585.0
Дошкольное образование 0420122000 200 0701 279.8
Общее образование 0420122000 200 0702 30.0
Другие вопросы в области образования 0420122000 200 0709 20.0

Культура 0420122000 200 0801 130.5

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

04201S2200   11 617.4

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

04201S2200 200  11 617.4

Коммунальное хозяйство 04201S2200 200 0502 3 507.8
Общее образование 04201S2200 200 0702 8 109.6
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Подпрограмма «Организация мероприятий 
межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды»

0440000000   194.0

Основное мероприятие «Мероприятия экологической 
направленности»

0440100000   4.0

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

0440122000   4.0

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

0440122000 200  4.0

Общее образование 0440122000 200 0702 4.0
Основное мероприятие «Выполнение работ по разработке 
проектных и изыскательных работ и строительства 
площадки временного накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Тулунского района»

0440300000   190.0

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

0440322000   190.0

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

0440322000 200  190.0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0440322000 200 0605 190.0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в 
Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы

0500000000   58 317.0

Подпрограмма «Организация досуга жителей Тулунского 
района, поддержка и развитие жанров традиционного 
народного творчества» на 2017-2022 годы

0510000000   24 767.9

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

0510100000   22 767.9

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

0510122000   6 617.5

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

0510122000 100  1 164.1

Культура 0510122000 100 0801 1 164.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0510122000 200  5 324.5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0510122000 200 0705 13.0

Культура 0510122000 200 0801 5 311.5
Иные бюджетные ассигнования 0510122000 800  128.8
Культура 0510122000 800 0801 128.8
Развитие домов культуры 05101S2100   1 378.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05101S2100 200  1 378.7

Культура 05101S2100 200 0801 1 378.7
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

05101S2370   1 020.0

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

05101S2370 200  1 020.0

Культура 05101S2370 200 0801 1 020.0
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

05101S2972   13 751.7

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

05101S2972 100  13 751.7

Культура 05101S2972 100 0801 13 751.7
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Основное мероприятие «Восстановление мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества»

0510200000   2 000.0

Иные межбюджетные трансферты на восстановление 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества

0510274110   2 000.0

Межбюджетные трансферты 0510274110 500  2 000.0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0510274110 500 1403 2 000.0
Подпрограмма «Совершенствование системы 
библиотечного и информационно-методического 
обслуживания в Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы

0520000000   6 895.8

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

0520100000   6 857.4

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

0520122000   1 177.8

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

0520122000 100  251.6

Культура 0520122000 100 0801 251.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0520122000 200  919.4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0520122000 200 0705 9.4

Культура 0520122000 200 0801 910.0
Иные бюджетные ассигнования 0520122000 800  6.8
Культура 0520122000 800 0801 6.8
Государственная поддержка лучших сельских учреждений 
культуры

05201L5191   100.0

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

05201L5191 200  100.0

Культура 05201L5191 200 0801 100.0
Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

05201S2102   70.8

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

05201S2102 200  70.8

Культура 05201S2102 200 0801 70.8
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

05201S2370   1 040.0

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

05201S2370 200  1 040.0

Культура 05201S2370 200 0801 1 040.0
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

05201S2972   4 468.8

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

05201S2972 100  4 468.8

Культура 05201S2972 100 0801 4 468.8
Основное мероприятие «Организация и проведение 
информационно - методических мероприятий»

0520200000   38.4

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

0520222000   38.4

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

0520222000 200  38.4

Культура 0520222000 200 0801 38.4
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Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2017 
- 2022 годы

0530000000   10 958.0

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

0530100000   10 948.0

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

0530122000   1 415.4

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

0530122000 100  320.4

Дополнительное образование детей 0530122000 100 0703 320.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0530122000 200  1 086.4

Дополнительное образование детей 0530122000 200 0703 1 086.4
Иные бюджетные ассигнования 0530122000 800  8.6
Дополнительное образование детей 0530122000 800 0703 8.6
Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств

05301L3060   5 986.4

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

05301L3060 200  5 986.4

Дополнительное образование детей 05301L3060 200 0703 5 986.4
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

05301S2972   3 546.1

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

05301S2972 100  3 546.1

Дополнительное образование детей 05301S2972 100 0703 3 546.1
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
выявление и поддержку одаренных детей и талантливой 
молодежи»

0530200000   10.0

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

0530222000   10.0

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

0530222000 200  10.0

Дополнительное образование детей 0530222000 200 0703 10.0
Подпрограмма «Поддержка и развитие традиционных 
народных промыслов и художественных ремесел в 
Тулунском муниципальном районе» на 2018-2022 годы

0540000000   7 725.2

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

0540100000   7 694.2

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

0540122000   2 171.0

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

0540122000 100  515.3

Культура 0540122000 100 0801 515.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0540122000 200  1 643.6

Культура 0540122000 200 0801 1 643.6
Иные бюджетные ассигнования 0540122000 800  12.2
Культура 0540122000 800 0801 12.2
Проект Интерактивный детский парк 
«Виноградовское подворье»

0540123000   221.0

 № 7(369) 21 января 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района24 

Информационный бюллетень

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

0540123000 200  221.0

Культура 0540123000 200 0801 221.0
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

05401S2370   90.0

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

05401S2370 200  90.0

Культура 05401S2370 200 0801 90.0
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

05401S2972   5 212.1

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

05401S2972 100  5 212.1

Культура 05401S2972 100 0801 5 212.1
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
развитие декоративно - прикладного искусства и народного 
творчества»

0540200000   31.0

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

0540222000   31.0

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

0540222000 200  31.0

Культура 0540222000 200 0801 31.0
Подпрограмма «Создание условий для эффективной 
деятельности учреждений культуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 2018-2022 годы

0550000000   7 970.2

Основное мероприятие «Обеспечение функций управления 
сферы культуры»

0550100000   7 970.2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0550120100   787.1

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

0550120100 100  598.9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 100 0804 598.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0550120100 200  186.5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0550120100 200 0705 4.0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 200 0804 182.5
Иные бюджетные ассигнования 0550120100 800  1.8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 800 0804 1.8

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

05501S2972   7 183.0

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

05501S2972 100  7 183.0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05501S2972 100 0804 7 183.0
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Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта, молодежной политики, формирование 
здорового и безопасного образа жизни на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

0600000000   7 866.9

Подпрограмма «Физическая культура и спорт Тулунского 
района» на 2017 - 2022 годы

0610000000   1 044.0

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

0610100000   1 044.0

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

0610122000   339.5

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

0610122000 100  43.9

Физическая культура 0610122000 100 1101 43.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0610122000 200  295.7

Физическая культура 0610122000 200 1101 295.7
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта

06101S2850   704.4

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

06101S2850 200  704.4

Физическая культура 06101S2850 200 1101 704.4
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2017 - 
2022 годы

0620000000   101.5

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

0620100000   101.5

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

0620122000   101.5

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

0620122000 200  101.5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0620122000 200 0705 6.0

Молодежная политика 0620122000 200 0707 95.5
Подпрограмма «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными 
веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» 
на 2017-2022 годы

0640000000   51.4

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

0640100000   51.4

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

0640122000   51.4

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

0640122000 100  3.2

Молодежная политика 0640122000 100 0707 3.2

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

0640122000 200  48.2

Молодежная политика 0640122000 200 0707 48.2

Подпрограмма «Развитие муниципального казенного 
учреждения «Спортивная школа»Тулунского района» на 
2019-2022 годы

0650000000   6 670.1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 
«СШ»»

0650100000   6 601.1

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

0650122000   2 020.2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0650122000 100  413.1

Физическая культура 0650122000 100 1101 413.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0650122000 200  1 601.6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0650122000 200 0705 7.0

Физическая культура 0650122000 200 1101 1 594.6
Иные бюджетные ассигнования 0650122000 800  5.6
Физическая культура 0650122000 800 1101 5.6
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

06501S2370   350.0

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

06501S2370 200  350.0

Физическая культура 06501S2370 200 1101 350.0
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

06501S2972   4 230.9

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

06501S2972 100  4 230.9

Физическая культура 06501S2972 100 1101 4 230.9
Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных мероприятий»

0650200000   69.0

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

0650222000   69.0

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

0650222000 100  37.5

Физическая культура 0650222000 100 1101 37.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0650222000 200  31.5

Физическая культура 0650222000 200 1101 31.5
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории Тулунского муниципального района на 2020-
2024гг.»

0700000000   862 657.3

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

0710000000   784 491.5

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

0710100000   5 307.1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

0710120100   362.8

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

0710120100 100  357.3

Другие вопросы в области образования 0710120100 100 0709 357.3

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

0710120100 200  5.5

Другие вопросы в области образования 0710120100 200 0709 5.5
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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

07101S2972   4 944.4

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

07101S2972 100  4 944.4

Другие вопросы в области образования 07101S2972 100 0709 4 944.4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр методического и финансового сопровождения 
образовательных учреждений Тулунского муниципального 
района»

0710200000   34 061.1

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

0710222000   5 347.5

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

0710222000 100  1 947.3

Другие вопросы в области образования 0710222000 100 0709 1 947.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710222000 200  3 352.3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0710222000 200 0705 21.2

Другие вопросы в области образования 0710222000 200 0709 3 331.1
Иные бюджетные ассигнования 0710222000 800  47.9
Другие вопросы в области образования 0710222000 800 0709 47.9
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

07102S2972   28 713.6

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

07102S2972 100  28 713.6

Другие вопросы в области образования 07102S2972 100 0709 28 713.6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

0710300000   725 454.6

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

0710322000   82 821.0

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

0710322000 200  79 544.2

Дошкольное образование 0710322000 200 0701 16 677.1
Общее образование 0710322000 200 0702 62 651.2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0710322000 200 0705 216.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710322000 300  222.8

Дошкольное образование 0710322000 300 0701 222.8

Иные бюджетные ассигнования 0710322000 800  3 054.0

Дошкольное образование 0710322000 800 0701 602.3

Общее образование 0710322000 800 0702 2 451.7
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Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях

0710373010   153 500.9

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

0710373010 100  152 455.7

Дошкольное образование 0710373010 100 0701 152 455.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710373010 200  952.0

Дошкольное образование 0710373010 200 0701 952.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710373010 300  93.2
Дошкольное образование 0710373010 300 0701 93.2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

0710373020   435 756.6

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

0710373020 100  429 032.6

Общее образование 0710373020 100 0702 429 032.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710373020 200  6 724.0

Общее образование 0710373020 200 0702 6 724.0
Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению дополнительной меры социальной 
поддержки семьям,имеющим детей, проживающим в 
населенных пунктах Иркутской области, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на 
территории Иркутской области.

0710373170   14 434.6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710373170 300  14 434.6
Охрана семьи и детства 0710373170 300 1004 14 434.6
Осуществление областных государственных полномочий 
по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов на 2020 год

0710373180   532.5

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

0710373180 200  251.1

Общее образование 0710373180 200 0702 251.1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710373180 300  281.4
Общее образование 0710373180 300 0702 281.4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

07103L3031   10 819.6

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

07103L3031 100  10 819.6

Общее образование 07103L3031 100 0702 10 819.6
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

07103S2370   1 960.5

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

07103S2370 200  1 960.5

Дошкольное образование 07103S2370 200 0701 1 806.7
Общее образование 07103S2370 200 0702 153.7
Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций Иркутской области на 2020 год

07103S2957   1 707.2

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

07103S2957 200  1 707.2

Общее образование 07103S2957 200 0702 1 707.2
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Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области.

07103S2976   6 430.3

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

07103S2976 200  6 428.0

Общее образование 07103S2976 200 0702 6 428.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07103S2976 300  2.3
Общее образование 07103S2976 300 0702 2.3
Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях в целях ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, 
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области

07103S2979   16 583.9

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

07103S2979 200  16 583.9

Дошкольное образование 07103S2979 200 0701 1 023.7
Общее образование 07103S2979 200 0702 15 560.2
Приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций в Иркутской 
области, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам основного общего и (или) 
среднего общего образования, расположенных в сельских 
населенных пунктах Иркутской области.

07103S2989   907.5

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

07103S2989 200  907.5

Общее образование 07103S2989 200 0702 907.5
Основное мероприятие «Обеспечение питанием 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений»

0710400000   8 286.1

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

07104L3041   8 286.1

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

07104L3041 200  8 286.1

Общее образование 07104L3041 200 0702 8 286.1
Муниципальный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

071P100000   11 382.6

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

071P173050   11 382.6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 071P173050 300  11 382.6
Охрана семьи и детства 071P173050 300 1004 11 382.6
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-2024гг.»

0720000000   77 775.0

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

0720100000   1 849.7

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

0720122000   1 849.7

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

0720122000 200  1 849.7

Дошкольное образование 0720122000 200 0701 719.6
Общее образование 0720122000 200 0702 1 130.1
Основное мероприятие «Капитальные и текущие ремонты 
объектов образования»

0720200000   13 430.8

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

0720222000   7 626.1

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

0720222000 200  7 626.1
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Дошкольное образование 0720222000 200 0701 2 227.6
Общее образование 0720222000 200 0702 5 398.5
Благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации (за исключением проведения капитального 
ремонта зданий с наибольшей степенью физического 
износа)

07202L2551   3 015.2

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

07202L2551 200  3 015.2

Общее образование 07202L2551 200 0702 3 015.2
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

07202S2370   2 789.6

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

07202S2370 200  2 789.6

Общее образование 07202S2370 200 0702 2 789.6
Основное мероприятие «Совершенствование организации 
питания в образовательных организациях»

0720400000   397.7

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

0720422000   235.7

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

0720422000 200  235.7

Дошкольное образование 0720422000 200 0701 61.2
Общее образование 0720422000 200 0702 174.5
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

07204S2370   162.0

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

07204S2370 200  162.0

Общее образование 07204S2370 200 0702 162.0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников»

0720500000   615.2

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

0720522000   615.2

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

0720522000 200  615.2

Молодежная политика 0720522000 200 0707 615.2
Основное мероприятие «Строительство объектов 
образования»

0720600000   59 768.7

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

0720674140   6 400.0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0720674140 400  6 400.0

Общее образование 0720674140 400 0702 6 400.0
Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции образовательных 
организаций

07206S2610   53 368.7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07206S2610 400  53 368.7

Дошкольное образование 07206S2610 400 0701 53 368.7
Муниципальный проект «Современная школа» 0721100000   319.7
Мероприятие: Обеспечение функционирования центра 
обучения гуманитарного и цифрового профилей «Точка 
роста»

0721122030   319.7

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

0721122030 200  319.7

Общее образование 0721122030 200 0702 319.7
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Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» 0721200000   185.6
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0721222000   185.6

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

0721222000 100  10.6

Общее образование 0721222000 100 0702 10.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0721222000 200  175.0

Другие вопросы в области образования 0721222000 200 0709 175.0
Муниципальный проект «Поддержка семей имеющих 
детей»

0721300000   150.0

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

0721322000   150.0

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

0721322000 200  150.0

Другие вопросы в области образования 0721322000 200 0709 150.0
Муниципальный проект «Цифровая образовательная 
среда»

0721400000   265.1

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

0721422000   265.1

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

0721422000 200  265.1

Дошкольное образование 0721422000 200 0701 115.1
Общее образование 0721422000 200 0702 150.0
Муниципальный проект «Учитель будущего» 0721500000   459.8
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0721522000   459.8

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

0721522000 100  42.8

Общее образование 0721522000 100 0702 22.4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0721522000 100 0705 20.3

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

0721522000 200  417.0

Общее образование 0721522000 200 0702 3.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0721522000 200 0705 264.0

Другие вопросы в области образования 0721522000 200 0709 150.0
Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» 072E200000   332.7
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом.

072E250971   332.7

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

072E250971 200  332.7

Общее образование 072E250971 200 0702 332.7
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних на территории 
Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»

0730000000   383.3

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

0730100000   383.3

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

0730122000   383.3

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

0730122000 200  0.8

Другие вопросы в области образования 0730122000 200 0709 0.8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0730122000 300  382.6
Общее образование 0730122000 300 0702 382.6
Подпрограмма «Доступная среда для детей-инвалидов и 
других маломобильных групп населения в образовательных 
организациях Тулунского муниципального района на 2020-
2024 гг.»

0740000000   7.5

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

0740100000   7.5

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

0740122000   7.5

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

0740122000 200  7.5

Общее образование 0740122000 200 0702 7.5
Непрограммные расходы 7000000000   50 844.8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

7010000000   2 646.4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

7010020100   503.3

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

7010020100 100  387.8

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

7010020100 100 0103 387.8

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

7010020100 200  95.9

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

7010020100 200 0103 95.9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7010020100 300  19.5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

7010020100 300 0103 19.5

Иные бюджетные ассигнования 7010020100 800  0.1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

7010020100 800 0103 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

70100S2972   2 143.1

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

70100S2972 100  2 143.1

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

70100S2972 100 0103 2 143.1

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования

7020000000   4 006.6

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

7020020100   258.2

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

7020020100 100  202.4
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

7020020100 100 0106 202.4

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

7020020100 200  55.4

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

7020020100 200 0106 55.4

Иные бюджетные ассигнования 7020020100 800  0.3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

7020020100 800 0106 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

70200S2972   3 748.5

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

70200S2972 100  3 748.5

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

70200S2972 100 0106 3 748.5

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

7040000000   43 791.2

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

7040028000   31 733.2

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

7040028000 100  31 694.9

Другие вопросы в области национальной экономики 7040028000 100 0412 31 694.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7040028000 200  17.5

Другие вопросы в области национальной экономики 7040028000 200 0412 17.5
Иные бюджетные ассигнования 7040028000 800  20.8
Другие вопросы в области национальной экономики 7040028000 800 0412 20.8
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

70400S2972   12 058.1

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

70400S2972 100  12 058.1

Другие вопросы в области национальной экономики 70400S2972 100 0412 12 058.1

Обеспечение проведения выборов 7080000000   400.5
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

7080020800   400.5

Иные бюджетные ассигнования 7080020800 800  400.5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 7080020800 800 0107 400.5

ВСЕГО:    
1 536 
913.1
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Приложение № 8
к решению Думы Тулунского муниципального района
 «О внесении изменений в решение Думы Тулунского 

муниципального района «О бюджете Тулунского 
муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от «25 »  декабря  2020 г. №  195           

 
Приложение № 9

к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете 
Тулунского муниципального 

района на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
от "24 "декабря 2019г. № 97

 
 ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД
Единица измерения:                                                                                         тыс. руб.

Наименование показателя КВСР Рз ПР КЦСР КВР Сумма                     

Администрация Тулунского муниципального района 903     324 849.0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    73 780.8

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

903 01  0100000000  73 740.8

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» на 2017-2022 годы»

903 01  0130000000  70.0

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны 
труда в Тулунском муниципальном районе»

903 01  0130100000  70.0

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

903 01  0130122000  70.0

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

903 01 13 0130122000 200 70.0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

903 01  0140000000  73 670.8

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

903 01  0140100000  59 379.2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

903 01  0140120100  27 784.5

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

903 01 02 0140120100 100 139.4

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

903 01 04 0140120100 100 17 494.0

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

903 01 04 0140120100 200 8 885.1

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 0140120100 800 392.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 01 13 0140120100 100 335.7

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

903 01 13 0140120100 200 459.8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 0140120100 300 77.1

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 0140120100 800 1.6

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

903 01  0140151200  38.6

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

903 01 05 0140151200 200 38.6

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

903 01  0140173070  1 505.2

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

903 01 04 0140173070 100 1 275.3

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

903 01 04 0140173070 200 229.7

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 0140173070 800 0.2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

903 01  0140173090  767.9

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

903 01 13 0140173090 100 703.2

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

903 01 13 0140173090 200 64.7

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

903 01  0140173140  767.8

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

903 01 13 0140173140 100 703.1

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

903 01 13 0140173140 200 64.7

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

903 01  0140173150  0.7

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

903 01 13 0140173150 200 0.7

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции.

903 01  0140173160  50.9

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

903 01 13 0140173160 100 48.0

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

903 01 13 0140173160 200 2.9
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Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

903 01  01401S2972  28 463.6

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

903 01 02 01401S2972 100 2 856.2

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

903 01 04 01401S2972 100 21 736.7

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

903 01 13 01401S2972 100 3 870.7

Основное мероприятие «Капитальный ремонт здания 
Администрации Тулунского муниципального района, 
расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 75»

903 01  0140600000  14 291.6

Реализация мероприятий по осуществлению 
капитального ремонта поврежденных 
административных зданий (сооружений), находящихся 
в муниципальной собственности

903 01  01406S2943  14 291.6

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

903 01 13 01406S2943 200 14 291.6

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

903 01  0200000000  25.0

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

903 01  0220000000  25.0

Основное мероприятие «Создание условий для 
повышения качества финансового менеджмента»

903 01  0220100000  25.0

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

903 01  0220122000  25.0

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

903 01 04 0220122000 200 25.0

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 гг.

903 01  0400000000  15.0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.

903 01  0420000000  15.0

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

903 01  0420100000  15.0

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

903 01  0420122000  15.0

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

903 01 04 0420122000 200 15.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 03    7 152.7
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Муниципальная программа «Обеспечение комплексных 
мер безопасности на территории Тулунского 
муниципального района» на 2020-2024 годы

903 03  0300000000  7 152.7

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

903 03  0320000000  7 152.7

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

903 03  0320200000  4 792.2

Приобретение, разгрузка, распиловка и доставка 
дров до дворов граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результвте 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне, июле 2019 года на территории Иркутской 
области

903 03  0320274090  4 792.2

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

903 03 09 0320274090 200 4 792.2

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

903 03  0320300000  2 360.5

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

903 03  0320322000  553.3

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

903 03 09 0320322000 100 398.5

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

903 03 09 0320322000 200 154.7

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

903 03  03203S2972  1 807.2

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

903 03 09 03203S2972 100 1 807.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    227 784.9

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

903 04  0100000000  23 562.6

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Тулунском 
муниципальном районе на 2017-2022 годы.»

903 04  0110000000  340.8

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

903 04  0110100000  340.8

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

903 04  0110122000  340.8

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

903 04 12 0110122000 200 340.8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

903 04  0140000000  23 221.8
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
администрации Тулунского муниципального района»

903 04  0140100000  23 221.8

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

903 04  0140120100  6 053.7

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

903 04 01 0140120100 100 1 509.8

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

903 04 01 0140120100 200 51.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 04 01 0140120100 300 72.3

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

903 04 05 0140120100 100 325.1

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

903 04 05 0140120100 200 2 425.4

Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 0140120100 800 13.7

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

903 04 12 0140120100 100 1 458.6

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

903 04 12 0140120100 200 196.6

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 0140120100 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

903 04  01401S2972  17 168.1

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

903 04 01 01401S2972 100 6 331.6

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

903 04 05 01401S2972 100 5 818.5

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

903 04 12 01401S2972 100 5 018.0

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

903 04  0300000000  20 200.0

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

903 04  0320000000  20 200.0

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

903 04  0320200000  20 200.0
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

903 04  0320222000  20 200.0

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

903 04 09 0320222000 200 20 200.0

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 гг.

903 04  0400000000  184 022.2

Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Тулунского муниципального района» 
на 2017-2022 гг.

903 04  0410000000  184 021.2

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог»

903 04  0410100000  796.6

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

903 04  0410122000  796.6

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

903 04 09 0410122000 200 796.6

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

903 04  0410300000  40 000.0

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

903 04  0410322000  40 000.0

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

903 04 09 0410322000 200 40 000.0

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

903 04  0410400000  143 224.6

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

903 04  04104S2951  143 224.6

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

903 04 09 04104S2951 200 143 224.6

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.

903 04  0420000000  1.0

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

903 04  0420100000  1.0

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

903 04  0420122000  1.0

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

903 04 05 0420122000 200 1.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05    4 092.8
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 гг.

903 05  0400000000  4 092.8

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.

903 05  0420000000  4 092.8

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»

903 05  0420100000  4 092.8
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

903 05  0420122000  585.0

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

903 05 02 0420122000 200 585.0

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

903 05  04201S2200  3 507.8

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

903 05 02 04201S2200 200 3 507.8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 06    527.6

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

903 06  0300000000  337.6

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

903 06  0350000000  337.6

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

903 06  0350100000  337.6

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области

903 06  0350173120  337.6

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

903 06 05 0350173120 200 337.6

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 гг.

903 06  0400000000  190.0

Подпрограмма «Организация мероприятий 
межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды»

903 06  0440000000  190.0

Основное мероприятие «Выполнение работ по 
разработке проектных и изыскательных работ и 
строительства площадки временного накопления 
твердых коммунальных отходов на территории 
Тулунского района»

903 06  0440300000  190.0

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

903 06  0440322000  190.0

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

903 06 05 0440322000 200 190.0

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07    192.4

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

903 07  0100000000  59.4
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