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Продолжение  публикаций материалов  Тулунского муниципального района начало читайте в  №79(544)

Сегодня в номере:

- Решение Думы Тулунского муниципального района от 29.11.2022г. №367 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский 
район».

- Решение Думы Тулунского муниципального района от 29.11.2022г. №368 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов».

- Решение Думы Тулунского муниципального района от 29.11.2022г. №369 «Об утверждении Положения о порядке направления в 
служебные командировки председателя Думы Тулунского муниципального района, осуществляющего полномочия на постоянной 
основе».

- Решение Думы Тулунского муниципального района от 29.11.2022г. №370 «Об утверждении Положения об удостоверении и нагруд-
ном знаке депутата Думы Тулунского муниципального района».

- Решение Думы Тулунского муниципального района от 29.11.2022г. №371 «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального 
района за 9 месяцев 2022 года».

- Решение Думы Тулунского муниципального района от 29.11.2022г. №372 «Об итогах уборочной кампании на территории Тулун-
ского района в 2022 году».

- Решение Думы Тулунского муниципального района от 29.11.2022г. №373 «Об утверждении Порядка назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальном образовании «Тулунский район».

- Постановление администрации Тулунского муниципального района №168-пг от 18.11.2022г. «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы».

- Постановление администрации Тулунского муниципального района №178-пг от 25.11.2022г. «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы».

- Протокол о результатах аукциона № U22000008100000000005-3 от 23.11.2023г.
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Информационный бюллетень
 № 81(546)  1 декабря 2022 г.
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 Иркутская область
Муниципальное образование 
 «Т у л у н с к и й   р а й о н »

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

29 ноября 2022г.                                                                                                 № 367
                                                         г. Тулун

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы  Тулунского муниципального района
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Тулунский район»
 
С целью информирования, выявления мнения общественности и подготовки предложений и рекомендаций к проекту решения Думы 
Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский рай-
он»», в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Устава муниципального образования «Тулунский район», руководствуясь  Поло-
жением о публичных слушаниях в  муниципальном образовании  «Тулунский район», утвержденного решением Думы Тулунского 
муниципального района №37 от 26.02.2019г., Дума Тулунского муниципального района
                                                 

Р Е Ш И Л А:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Тулунский район»   13  декабря  2022г. в 11.00 часов в администрации  Тулун-
ского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Тулун,  ул. Ленина, 75,  актовый зал,  2 этаж.
2. Определить тему публичных слушаний: «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ту-
лунский район».  
3. Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муниципального района.
4.  Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Сидоренко В.В. – председатель Думы Тулунского муниципального района;
Сингилёв Р.А. – депутат Думы Тулунского муниципального района, член комиссии по Уставу муниципального образования, манда-
там, регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального района;
Никитина Е.А. –  начальник организационно-правового отдела аппарата  Думы Тулунского муниципального района.
5. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» (далее – проект Устава):
1) предложения по проекту Устава принимаются со дня опубликования проекта Устава в информационном бюллетене «Вест-
ник Тулунского района» по 13 декабря 2022 года включительно;
2) предложения по проекту Устава представляются в Думу Тулунского муниципального района в письменном виде с указанием:
- предложения по изменению текста проекта Устава, обоснования предлагаемых изменений;
-  фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной подписи и даты;
3) предложения по проекту Устава принимаются в Думе Тулунского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 75, кабинет № 
9 с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час. (кроме субботы и воскресенья).
4) предложения по проекту Устава, поступившие до дня проведения публичных слушаний, рассматриваются на публичных слуша-
ниях 13 декабря 2022 года;
5) предложения по проекту Устава, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
6. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта Устава:
1) участие в публичных слушаниях 13 декабря 2022 года в 11.00 часов в актовом зале администрации Тулунского муници-
пального района (2 этаж);
2) участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта решения Думы Тулунского му-
ниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район».
7. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение и проект решения Думы Тулун-
ского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район»  в 
информационном бюллетене «Вестник Тулунского района», аппарату Думы  разместить на официальном сайте администрации 
Тулунского муниципального района в разделе «Дума Тулунского муниципального района».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                      В.В.Сидоренко

проект
Иркутская область 

Муниципальное образование
«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва
                                                                                           

РЕШЕНИЕ

 «____» ________________г.                      № ____

                                              г.Тулун
 О внесении изменений и дополнений в 
 Устав муниципального образования 
 «Тулунский  район»
              
  В целях приведения  Устава муниципального образования «Тулунский  район»  в соответствие с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Ро ссий -
ской  Федерации», руководствуясь статьями  27, 44, 74 Устава  муниципального  образования «Тулунский район»,  
Дума Тулунского  муниципального района 
РЕШИЛА:
  1.Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального  образования «Тулунский район» (в 
редакции решения Думы Тулунского  муниципального района от 24.06.2022 года № 341).
  2.Поручить мэру Тулунского муниципального района  Тюкову А.Ю.  обеспечить государственную реги-
страцию внесенных  изменений и  дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский  район» в  соответ-
ствии с законодательством.
  3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник  Тулунского  
района» и разместить на  официальном сайте  администрации Тулунского  муниципального  района  в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»  после  государственной  регистрации.
  4. Контроль по исполнению пунктов 2, 3 настоящего решения возложить  на мэра Тулунского муниципального 
района Тюкова А.Ю.
       
        Председатель Думы Тулунского
        муниципального района                                                               В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского 
       муниципального района                                                                      А.Ю.Тюков

Приложение 
                                                                           к решению Думы Тулунского

                                                                                      муниципального района
                                                                 от «__»______________ г. № ___

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования
«Тулунский район» (далее – Устав)
(в редакции решения Думы   Тулунского муниципального района
от 24.06.2022 года № 341)

1.  Часть 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой муниципального района. Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

2. В части 4 статьи 12 слова «не позднее 5 дней» заменить словами «не позднее 10 дней»; 

3. Статью 20 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Мэр муниципального района может иметь помощников (советников), осуществляющих свои полномочия на общественных 
началах, порядок привлечения и осуществления деятельности которых определяется муниципальным правовым актом администра-
ции муниципального района.».
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Информационный бюллетень
 № 81(546)  1 декабря 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru

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

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

                                                        РЕШЕНИЕ

      29 ноября  2022 г.                                                                       № 368
                                               

                                               г. Тулун

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Тулунского муниципального 
района «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»

С целью информирования, выявления мнения общественности и подготовки предложений и рекомендаций к проекту решения Думы 
Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», руководствуясь ст. 28 Закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Тулунского муниципального района от 26.02.2019 года № 37 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тулунский район», ст. 10 Устава муниципального 
образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
                                                    

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского 
муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 13 декабря 2022 года в 11.00 часов в администра-
ции Тулунского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина 75, актовый зал, 2 этаж.
2. Определить тему публичных слушаний: «О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов»
3. Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муниципального района.
4.  Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Сидоренко Владимир Владимирович – председатель Думы Тулунского муниципального района;
Шураев Сергей Иванович – председатель планово-бюджетной комиссии Думы Тулунского муниципального района;
Романчук Галина Эдуардовна – председатель Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района;
Никитина Елена Анатольевна – начальник организационно-правого отдела аппарата Думы Тулунского муниципального района.
5. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Ту-
лунского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:
1) предложения по проекту принимаются со дня опубликования проекта в информационном бюллетене «Вестник Тулунского 
района» по 13 декабря 2022 года включительно;
2) предложения по проекту представляются в администрацию Тулунского муниципального района в письменном виде с указанием:
- предложения по изменению текста проекта, обоснования предлагаемых изменений;
- фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной подписи и даты;
3) предложения по проекту принимаются в администрации Тулунского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 75, кабинет 
№ 29 с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 13-00 час.
4) предложения по проекту, поступившие до дня проведения публичных слушаний, рассматриваются на публичных слушаниях 13 
декабря 2022 года;
5) предложения по проекту, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
6. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта:
1)  участие в публичных слушаниях 13 декабря 2022 года в 11.00 часов в актовом зале администрации Тулунского муници-
пального района (2 этаж);
2)  участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта решения Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
7. Настоящее решение и проект решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципально-
го района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского 
района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Тулунского
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муниципального района                                                                В.В. Сидоренко

Проект
                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

«    »                  2023 г.                                              № 
г. Тулун

О бюджете Тулунского
муниципального района
на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 Устава му-
ниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района (далее – местный бюджет) на 2023 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 549 073,3 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 385 876,6 тыс. руб., 
из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 329 001,8 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в сумме 
56 814,8 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 1 561 313,0 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 12 239,7 тыс. руб. или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на плановый период 2024 и 2025 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год в сумме 1377418,3 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в 
сумме 1 209 939,1 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 153 289,7 тыс. руб., из бюджетов 
сельских поселений в сумме 56 587,4 тыс. руб., на 2025 год в сумме 1 383 352,1 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в 
сумме 1 213 481,3 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 156 828,9 тыс. руб., из бюджетов 
сельских поселений в сумме 56 587,4 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2024 год в сумме 1 389 979,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 
500,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 1 396 092,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 13 300,0 тыс. руб.;
3) размер дефицита на 2024 год в сумме 12 560,9 тыс. руб. или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов местно-
го бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2025 год в сумме 12 740,3 тыс. руб. или 7,5 % утверж-
денного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3. Установить, что доходы бюджета Тулунского муниципального района, поступающие в 2023 – 2025 годах, формируются за 
счет:
1) налоговых доходов – от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режима-
ми, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области «О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»;
2) неналоговых доходов;
3)      безвозмездных поступлений.
4. Установить, что муниципальные унитарные предприятия уплачивают в  бюджет Тулунского муниципального района 5 % 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, по годовым отчетам не позднее 1 мая года, 
следующего за отчетным, в соответствии с решением Думы  Тулунского  муниципального района от 01.12.2005г. № 64.
5. Установить прогнозируемые доходы бюджета Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям № 1, 2 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям № 3, 4 к настоящему решению.
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7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Тулунского муни-
ципального района и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям № 5, 6 к настоящему решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложениям № 7, 8 к настоящему решению.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств: 
на 2023 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
на 2025 год в сумме 100,0 тыс. руб.

10. Установить, что в расходной части бюджета Тулунского муниципального района создается резервный фонд администра-
ции Тулунского муниципального района: 
на 2023 год в сумме 300,0 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 300,0 тыс. руб.;
на 2025 год в сумме 300,0 тыс. руб. 
Средства фонда используются в соответствии с Положением «О порядке использования средств резервного фонда администрации 
Тулунского муниципального района».
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тулунского муниципального района:
 на 2023 год в сумме 3 113,5 тыс. руб.;
 на 2024 год в сумме 3 462,6 тыс. руб.;
 на 2025 год в сумме 3 656,3 тыс. руб.
12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района бюдже-
там сельских поселений:
 на 2023 год в сумме 237 098,4 тыс. руб.;
 на 2024 год в сумме 191 747,7 тыс. руб.;
 на 2025 год в сумме 193 031,5 тыс. руб.
13. Утвердить в составе расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
 на 2023 год в сумме 229 598,4 тыс. руб.;
 на 2024 год в сумме 184 247,7 тыс. руб.;
 на 2025 год в сумме 185 531,5 тыс. руб.
с распределением согласно приложению № 9 к настоящему решению, в том числе:
1) по методике, определенной приложением № 9 к Закону Иркутской области от 22.10.2013г. № 74-ОЗ «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»:
на 2023 год в сумме 9 500,0 тыс. руб.; 
на 2024 год в сумме 8 128,0 тыс. руб.;
на 2025 год в сумме 8 682,0 тыс. руб. 
Установить уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений в качестве критерия, до которого доводится выравнивание 
межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Тулунского 
муниципального района, в 2023 году – 2,259 в 2024 году – 2,107 в 2025 году – 2,155.
Утвердить весовые коэффициенты на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов:
• А1 - коэффициент расходов на содержание органов местного самоуправления – 0,444;
• А2 - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения по организации культуры, физкультуры – 0,419;
• А3 - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения по содержанию и ремонту дорог, организации 
благоустройства – 0,064;
• А4 - коэффициент расходов на реализацию вопросов местного значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом – 0,073;
• А5 - коэффициент расходов на софинансирование целевых программ по другим направлениям – 0,000.
Поправочный коэффициент, учитывающий экономические особенности i-го сельского поселения Кi,2, применяется в размере 1. 
 Утвердить методику определения оценки расходов по вопросам местного значения сельских поселений Тулунского муниципально-
го района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.
2) по методике, определенной приложением 1 к Порядку осуществления органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений в соответствии с Законом Иркутской 
области от 30 ноября 2021 года № 121-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской 
области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюдже-
та»:
на 2023 год в сумме 220 098,4 тыс. руб.; 
на 2024 год в сумме 176 119,7 тыс. руб.;
на 2025 год в сумме 176 849,5 тыс. руб. 
Установить порядок определения расчетного объема доходных источников, которые могут быть направлены поселениями на ис-
полнение расходных обязательств и порядок определения расчетного объема расходных обязательств поселений в соответствии с 
приложением № 11 к настоящему решению.
14. Установить, что в 2023-2025 годах из бюджета Тулунского муниципального района предоставляются иные межбюджетные 
трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района в порядке, предусмотренном приложением № 12 к 
настоящему решению.
15. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района, 
формируются в нераспределенный резерв на 2023 год в сумме 7 500,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 7 500,0 тыс. рублей, на 2025 
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год в сумме 7 500,0 тыс. рублей.
16. Установить, что при исполнении бюджета Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов приоритетными направлениями расходов бюджета являются:
• заработная плата с начислениями на нее;
• социальные выплаты населению;
• коммунальные услуги;
• продукты питания;
• проведение противопожарных мероприятий в учреждениях социальной сферы.
17. Установить, что остатки средств бюджета Тулунского муниципального района на начало текущего финансового года в 
объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета 
Тулунского муниципального района.
18. Установить, что доходы бюджета Тулунского муниципального района, поступающие от платежей за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объ-
ектам, вследствие нарушений обязательных требований, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, направляются 
на цели, определенные статьями 16.6, 78.2 Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
19. Установить в соответствии с пунктом  3 статьи 29 решения Думы Тулунского муниципального района от 24 декабря 2019г. 
№100 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  муниципального образования «Тулунский район» следующие допол-
нительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Тулунского муниципального 
района:
1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы Тулунского района:
в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей муниципальной программе приложениями № 5,6 к настоящему ре-
шению;
в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета Тулунского 
муниципального района приложениями № 7,8 к настоящему решению;
2) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общей суммы, утвержденной соответ-
ствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета Тулунского муниципального района приложениями № 7,8 к 
настоящему решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе видов расходов бюджета не превышает 10 
процентов;
3) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуру и принципы назначения, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации (далее - порядок), и (или) 
приведение кодов классификации расходов бюджетов в соответствии с порядком;
4) образование, ликвидация, реорганизация органов местного самоуправления Тулунского района, муниципальных учрежде-
ний Тулунского района, изменение наименования главного распорядителя бюджетных средств бюджета Тулунского муниципально-
го района;
5) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами видов расходов бюджета – в пределах 
общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета Тулунского муниципально-
го района на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета Тулунско-
го муниципального района, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджету Тулунского муниципального района из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов районного бюджета, - в 
пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением;
7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета Тулунского 
муниципального района, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необ-
ходимых для реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов и достиже-
ние соответствующих целей, показателей и результатов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением;
8) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района постановлениями (распоряже-
ниями) Правительства Иркутской области, а также увеличение бюджетных ассигнований в случае фактического поступления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета сверх доходов, утвержденных настоящим решением;
9) увеличение бюджетных ассигнований на 2023 год бюджету Тулунского муниципального района на сумму субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, не использованных в отчетном финансовом году, и не превышающем остатка не использованных в 
2022 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в пределах суммы необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателями средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, иные меж-
бюджетные трансферты;
10) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2023 год на оплату заключенных муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в 2022 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2023 года бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда на исполнение указанных муниципальных контрактов;
11) сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований) распределенных бюджету Тулунского муниципального района за соверше-
ние бюджетного нарушения в соответствии с главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
12) заключение соглашений с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 
района, о передаче Тулунскому району части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации;
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13) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета Тулунского 
муниципального района, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необ-
ходимых для финансового обеспечения мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, - в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением.
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Тулунского муниципального района уменьшение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных 
ситуаций, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоящее решение не допускается;
14) перераспределение бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения реализации мероприятий, связанных с 
предупреждением распространения и устранением негативных последствий коронавирусной инфекции;
15) увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Тулунского муниципального района за счет соот-
ветствующего уменьшения иных бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
16) увеличение бюджетных ассигнований на основании заключенных с юридическими лицами, физическими лицами согла-
шений о предоставлении финансовой поддержки Тулунскому району.
20. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, имеющие целевое назначение, фактиче-
ски полученные при исполнении бюджета Тулунского муниципального района сверх объемов, утвержденных настоящим Решением, 
направляются на увеличение бюджетных ассигнований бюджета Тулунского муниципального района соответственно целям их пре-
доставления.
21. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется Комитетом по финансам адми-
нистрации Тулунского муниципального района с использованием лицевых счетов муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления, открытых в Комитете по финансам администрации Тулунского муниципального района в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами Тулунского муниципального района.
В процессе осуществления казначейского обслуживания местного бюджета уполномочить Комитет по финансам администрации 
Тулунского муниципального района производить санкционирование оплаты денежных обязательств после проверки наличия до-
кументов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным Комитетом по финансам 
администрации Тулунского муниципального района в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса.
22. Установить, что функции финансового органа муниципального образования по открытию и ведению лицевых счетов, 
предназначенных для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения, и санкционированием операций 
по расходам участников казначейского сопровождения, которым открыты лицевые счета, источником финансового обеспечения 
которых являются средства местного бюджета осуществляет Управление Федерального казначейства по Иркутской области на ос-
новании переданных полномочий функции финансового органа муниципального образования в части казначейского сопровождения 
средств, источником финансового обеспечения которых являются средства местного бюджета. 
Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению под-
лежат следующие целевые средства:
1) субсидии, бюджетные инвестиции, предоставляемые юридическими лицами на основании соглашений, а также расчеты 
по контрактам (договорам), заключенными в целях исполнения указанных соглашений;
2) расчеты по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 
000,0 тыс. рублей и более, а также расчеты по контрактам (договорам), заключенными в целях исполнения указанных муниципаль-
ных контрактов (договоров);
3) расчеты по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями 
и соисполнителями в рамках исполнения указанных в подпункте 2 настоящего пункта муниципальных контрактов (контрактов (до-
говоров)) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг».
23. Установить, что в 2023-2025 годах за счет средств  бюджета  Тулунского муниципального района предоставляются субси-
дии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории Тулунского муниципаль-
ного района, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случае освещения 
и опубликования в средствах массовой информации вопросов в сфере социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития Тулунского муниципального района, в том числе деятельности мэра Тулунского муниципального района, Ад-
министрации Тулунского муниципального района и иных органов местного самоуправления Тулунского муниципального района.
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предприни-
мателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и 
порядок предоставления субсидий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, порядок возврата субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 
субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат  в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых явля-
ются указанные субсидии), положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и органом муниципального финансового контроля Тулунского муниципального района соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются администрацией Тулунского муниципального района.
24. Утвердить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2024 года в размере  12 239,7 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0 тыс. 
руб.;
по состоянию на 1 января 2025 года в размере  24 800,6 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0 тыс. 
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руб.;
по состоянию на 1 января 2026 года в размере  37 540,9 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0 тыс. 
руб.;
25. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Тулунского муниципального района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложения № 13 к настоящему решению.
26. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям № 14, 15 к настоящему решению.
27. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2023 года.
28. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                               А.Ю. Тюков

 
  Приложение №1
  к решению Думы Тулунского муниципального
  района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год
  и на плановый период 2024 и  2025 годов».
  от __________________ 2022г.   №__________
  
            ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2023 ГОД
  
                                                                                                                                                                      (тыс. рублей)

Наименование 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 163 196.7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 124 158.3

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 124 158.3

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 3 113.5

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 3 113.5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 11 053.1

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 6 872.8

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 1 731.0

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 2 449.3

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 12 444.2
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Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 12 444.2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 889.2

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 889.2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 10 922.4

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 10 287.2
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 635.2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 616.0
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 21.0

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств

000 1 16 10100 00 0000 140 85.0

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 510.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 385 876.6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 385 816.6

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 89 592.2

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 89 592.2

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 134 482.8

Субсидии бюджетам на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

000 2 02 25304 00 0000 150 17 868.8

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 194.9

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по модерниза-
ции школьных систем образования

000 2 02 25750 00 0000 150 27 387.7

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 89 031.4

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 1 104 926.8
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Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

000 2 02 30022 00 0000 150 0.0

Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 241 179.6

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150 1.2

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 863 746.0

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 56 814.8

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 56 814.8

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 60.0

Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 150 60.0

ИТОГО ДОХОДОВ  1 549 073.3
Приложение №2 
к решению Думы Тулунского муниципального 
района "О бюджете Тулунского муниципального 
района на 2023 год и на плановый период 2024 и   
 2025 годов».  
от __________________ 2022г.   №__________ 
  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА  ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2024 И 2025 ГОДОВ

                                                                                                                                                                    (тыс. рублей)

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Сумма

2024 год 2025 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 
0000 000 167 479.2 169 870.8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 
0000 000 126 012.7 127 891.5

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 
0000 110 126 012.7 127 891.5

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 
0000 000 3 462.6 3 656.3
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Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 
0000 110 3 462.6 3 656.3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 
0000 000 11 146.4 11 240.5

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогоо-
бложения

000 1 05 01000 00 
0000 110 6 941.7 7 011.0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 
0000 110 1 731.0 1 731.0

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения

000 1 05 04000 02 
0000 110 2 473.7 2 498.5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 
0000 000 14 184.5 14 195.0

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 11 05000 00 
0000 120 14 184.5 14 195.0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 
0000 000 924.7 961.7

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

000 1 12 01000 01 
0000 120 924.7 961.7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

000 1 13 00000 00 
0000 000 11 119.5 11 285.1

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

000 1 13 01000 00 
0000 130 10 474.2 10 629.2

Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

000 1 13 02000 00 
0000 130 645.3 655.9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 
0000 000 628.8 640.7

Административные штрафы, установ-
ленные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях

000 1 16 01000 01 
0000 140 21.8 22.7

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств

000 1 16 10100 00 
0000 140 87.0 88.0

Платежи, уплачиваемые в целях воз-
мещения вреда

000 1 16 11000 01 
0000 140 520.0 530.0
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 
0000 000 1 209 939.1 1 213 481.3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 
0000 000 1 209 877.1 1 213 416.3

Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

000 2 02 10000 00 
0000 150 72 971.8 78 405.5

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

000 2 02 15001 00 
0000 150 72 971.8 78 405.5

Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 
0000 150 79 715.0 77 088.8

Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях

000 2 02 25304 00 
0000 150 17 863.1 17 405.3

Субсидии бюджетам на поддержку 
отрасли культуры

000 2 02 25519 00 
0000 150 194.9 0.0

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 
0000 150 61 657.0 59 683.5

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 30000 00 
0000 150 1 000 602.9 1 001 334.6

Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 
0000 150 197 190.0 197 921.8

Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

000 2 02 35120 00 
0000 150 1.1 1.0

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 
0000 150 803 411.8 803 411.8

Иные межбюджетные трансферты
000 2 02 40000 00 

0000 150 56 587.4 56 587.4

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 
0000 150 56 587.4 56 587.4

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

000 2 07 00000 00 
0000 000 62.0 65.0

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов

000 2 07 05000 05 
0000 150 62.0 65.0

ИТОГО ДОХОДОВ  1 377 418.3 1 383 352.1
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Приложение № 3
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов                                                                 от   "___ " ______ 2022г. №___       

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2023 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  91 949.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3 661.4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 3 065.7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 47 724.6
Судебная система 01 05 1.2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 27 057.9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 549.3
Резервные фонды 01 11 300.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 589.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  5 381.7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 5 381.7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  87 210.0
Общеэкономические вопросы 04 01 9 660.5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 067.3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 113.5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 66 368.7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  3 147.0
Коммунальное хозяйство 05 02 3 147.0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  2 518.5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 518.5
ОБРАЗОВАНИЕ 07  1 048 259.1
Дошкольное образование 07 01 275 468.3
Общее образование 07 02 717 998.5
Дополнительное образование детей 07 03 7 148.7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 95.0
Молодежная политика 07 07 270.0
Другие вопросы в области образования 07 09 47 278.6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  48 756.8
Культура 08 01 39 159.7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 597.1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  31.2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 31.2
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  25 577.0
Пенсионное обеспечение 10 01 9 505.8
Социальное обеспечение населения 10 03 1 220.0
Охрана семьи и детства 10 04 14 851.2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  9 554.7
Физическая культура 11 01 9 554.7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 600.0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 600.0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  229.5
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 229.5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  237 098.4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 229 598.4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 7 500.0
ИТОГО РАСХОДОВ   1 561 313.0

Приложение № 4
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов                                                                 
от   "____" _______________  2022г. № ___      

                                       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
                              ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  
                                   БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2024  И 2025 ГОДОВ 

(                                                                                                                   тыс. рублей)

Наименование Рз ПР 2024 год 2025 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  74 449.7 76 150.5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 3 661.4 3 661.4
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 2 988.2 3 036.2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 38 080.1 39 272.4
Судебная система 01 05 1.1 1.0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 23 799.9 24 150.5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0.0 0.0
Резервные фонды 01 11 300.0 300.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 619.0 5 729.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  5 328.8 5 378.5
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10 5 328.8 5 378.5
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  87 170.8 87 673.7
Общеэкономические вопросы 04 01 9 672.5 9 672.5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 680.5 7 980.5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 462.6 3 656.3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 66 355.2 66 364.4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  798.1 0.0
Коммунальное хозяйство 05 02 798.1 0.0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  2 984.0 2 611.0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 984.0 2 611.0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  945 304.4 942 398.6
Дошкольное образование 07 01 255 211.7 256 208.5
Общее образование 07 02 641 944.8 637 596.6
Дополнительное образование детей 07 03 6 564.6 6 664.3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 130.0 130.0

Молодежная политика 07 07 270.0 270.0
Другие вопросы в области образования 07 09 41 183.3 41 529.2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  40 199.7 40 049.2

Культура 08 01 32 960.2 32 809.7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 239.5 7 239.5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  31.2 31.2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 31.2 31.2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  25 577.0 25 577.0
Пенсионное обеспечение 10 01 9 505.8 9 505.8
Социальное обеспечение населения 10 03 1 220.0 1 220.0
Охрана семьи и детства 10 04 14 851.2 14 851.2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  7 952.3 7 952.3
Физическая культура 11 01 7 952.3 7 952.3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 700.0 1 700.0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 700.0 1 700.0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  235.5 238.9

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 13 01 235.5 238.9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14  191 747.7 193 031.5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 184 247.7 185 531.5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 7 500.0 7 500.0
ИТОГО РАСХОДОВ   1 383 479.2 1 382 792.4
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Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов
от   "___ "  _____________ 2022г. №____    

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

ЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2023 ГОД 
Единица измерения:                                                                                                                  тыс. руб.

Наименование показателя КЦСР КВР КФСР Сумма
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 годы

0100000000 95 063.8

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

0110000000 647.0

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

0110100000 647.0

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

0110122000 647.0

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

0110122000 200 647.0

Другие вопросы в области национальной экономики 0110122000 200 0412 647.0
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории Тулунского муниципального 
района» на 2021-2025 годы

0120000000 1 160.0

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

0120100000 1 160.0

Выплата подъемных врачам и среднему медицинскому 
персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская 
городская больница», расположенных на территории Тулунского 
муниципального района

0120122100 100.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120122100 300 100.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120122100 300 1003 100.0
Выплата частичной компенсации стоимости аренды жилья врачам 
и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений 
ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на 
территории Тулунского муниципального района

0120122200 60.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120122100 300 60.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120122200 300 1003 60.0
Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья 
врачам и среднему медицинскому персоналу структурных 
подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», 
расположенных на территории Тулунского муниципального района

0120122300 1 000.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120122100 300 1 000.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120122300 300 1003 1 000.0
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе» на 2021-2025 годы»

0130000000 70.0

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

0130100000 70.0

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

0130100000 200 70.0
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Другие общегосударственные вопросы 0130100000 200 0113 70.0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 годы

0140000000 93 186.8

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

0140100000 91 586.8

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления

0140120100 23 084.0

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

0140120100 100 18 303.9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0140120100 100 0102 0.0

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

0140120100 100 0104 16 147.8

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 100 0113 7.7
Общеэкономические вопросы 0140120100 100 0401 839.8
Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 100 0405 20.0
Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 100 0412 1 288.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0140120100 200 4 780.1

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

0140120100 200 0104 3 081.1

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 200 0113 450.0
Общеэкономические вопросы 0140120100 200 0401 90.0
Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 200 0405 1 000.0
Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 200 0412 159.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0140120100 200 0705 0.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140120100 300 0.0

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 300 0113 0.0
Иные бюджетные ассигнования 0140120100 800 0.0

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

0140120100 800 0104 0.0

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 800 0405 0.0
Пенсионное обеспечение граждан, замещавших муниципальные 
должности или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Тулунского муниципального района

0140120200 9 505.8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140120200 300 9 505.8

Пенсионное обеспечение 0140120200 300 1001 9 505.8
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации.

0140151200 1.2

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

0140151200 200 1.2

Судебная система 0140151200 200 0105 1.2
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Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

0140173040 0.0

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

0140173040 100 0.0

Другие вопросы в области национальной экономики 0140173040 100 0412 0.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0140173040 200 0.0

Социальное обеспечение населения 0140173040 200 1003 0.0
Другие вопросы в области национальной экономики 0140173040 200 0412 0.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140173040 300 0.0

Социальное обеспечение населения 0140173040 300 1003 0.0
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 1 745.5

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

0140173060 100 1 591.6

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

0140173060 100 0104 1 591.6

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

0140173060 200 153.9

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

0140173060 200 0104 153.9

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

0140173070 1 637.4

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

0140173070 100 1 430.2

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

0140173070 100 0104 1 430.2

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

0140173070 200 207.2

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

0140173070 200 0104 207.2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0140173090 821.3

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

0140173090 100 752.1

Общеэкономические вопросы 0140173090 100 0401 752.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0140173090 200 69.2
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Общеэкономические вопросы 0140173090 200 0401 69.2
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий

0140173140 862.6

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

0140173140 100 796.0

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

0140173140 100 0104 796.0

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

0140173140 200 66.6

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

0140173140 200 0104 66.6

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
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 53 928.3

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

01401S2972 100 53 928.3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01401S2972 100 0102 3 661.4

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

01401S2972 100 0104 24 210.2

Другие общегосударственные вопросы 01401S2972 100 0113 5 010.6
Общеэкономические вопросы 01401S2972 100 0401 7 909.4
Сельское хозяйство и рыболовство 01401S2972 100 0405 7 046.3
Другие вопросы в области национальной экономики 01401S2972 100 0412 6 090.4
Основное мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления Тулунского 
муниципального района»

0140200000 1 600.0

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

0140222000 1 600.0

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

0140222000 200 0.0

Периодическая печать и издательства 0140222000 200 1202 0.0
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Иные бюджетные ассигнования 0140222000 800 1 600.0

Периодическая печать и издательства 0140222000 800 1202 1 600.0
Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2020-2026 годы

0200000000 259 663.9

Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета 
Тулунского муниципального района, управление муниципальными 
финансами» на 2020 - 2026 годы

0210000000 258 334.8

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

0210100000 20 706.9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления

0210120100 4 794.8

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

0210120100 100 4 347.1

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

0210120100 100 0106 4 347.1

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

0210120100 200 447.7

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

0210120100 200 0106 447.7

Осуществление областных государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области, бюджетам 
поселений

0210173200 61.6

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

0210173200 100 61.6

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

0210173200 100 0106 61.6

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

02101S2972 15 850.5

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

02101S2972 100 15 850.5

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

02101S2972 100 0106 15 850.5

Основное мероприятие «Управление средствами резервного 
фонда администрации ТМР»

0210200000 300.0

Резервный фонд администрации 0210221200 300.0

Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800 300.0

Резервные фонды 0210221200 800 0111 300.0
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом 
ТМР»

0210300000 229.5
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Организация и осуществление муниципальных заимствований и 
исполнение обязательств по ним

0210321100 229.5

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0210321100 700 229.5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

0210321100 700 1301 229.5

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений ТМР»

0210400000 237 098.4

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района

0210420400 9 500.0

Межбюджетные трансферты 0210420400 500 9 500.0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

0210420400 500 1401 9 500.0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений

0210420500 7 500.0

Межбюджетные трансферты 0210420500 500 7 500.0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420500 500 1403 7 500.0
Осуществление областных государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области, бюджетам 
поселений

0210473200 220 098.4

Межбюджетные трансферты 0210473200 500 220 098.4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

0210473200 500 1401 220 098.4

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района» на 2020 - 2026 годы

0220000000 1 329.1

Основное мероприятие «Создание условий для повышения 
качества финансового менеджмента»

0220100000 1 329.1

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

0220122000 1 329.1

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

0220122000 200 1 329.1

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

0220122000 200 0106 1 329.1

Основное мероприятие «Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета»

0220200000 0.0

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

0220222000 0.0

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

0220222000 200 0.0

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

0220222000 200 0106 0.0

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

0220300000 0.0

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

0220322000 0.0

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

0220322000 200 0.0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0220322000 200 0705 0.0
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Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории Тулунского муниципального 
района» на 2020-2026 годы

0300000000 6 242.2

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Тулунского 
муниципального района» на 2020-2026 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

Общее образование 0310222000 200 0702 10.0
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории 
Тулунского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 2020 – 2026 годы

0320000000 5 401.7

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

0320200000 50.0

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

0320222000 50.0

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

0320222000 200 50.0

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

0320222000 200 0310 50.0

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

0320300000 5 351.7

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

0320322000 113.4

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

0320322000 100 5.3

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

0320322000 100 0310 5.3

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

0320322000 200 108.1
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

0320322000 200 0310 88.1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0320322000 200 0705 20.0

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

03203S2972 5 238.3

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

0320322000 100 5 238.3

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

0320322000 100 0310 5 238.3

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2026 
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

Общее образование 0330122000 200 0702 100.0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
Тулунского муниципального района» на 2020-2026 годы

0340000000 70.0

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

0340100000 70.0

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

0340122000 70.0

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

0340122000 200 70.0

Молодежная политика 0340122000 200 0707 70.0
Подпрограмма «Создание условий для организации мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на 
территории Тулунского муниципального района» на 2020-2026 
годы

0350000000 619.3

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

0350100000 619.3

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

0350173120 619.3

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

0350173120 200 619.3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0350173120 200 0605 619.3
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Подпрограмма «Профилактика ВИЧ - инфекций на территории 
Тулунского муниципального района» на 2020-2026 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
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг.

0400000000 8 254.7

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

0410000000 3 113.5

Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных 
дорог»

0410100000 3 113.5

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

0410122000 3 113.5

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

0410122000 200 3 113.5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 3 113.5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального 
района на 2021-2026 гг.»

0420000000 3 188.0

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»

0420100000 2 727.5

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

0420122000 2 727.5

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

0420122000 200 2 727.5

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

0420122000 200 0104 40.0

Сельское хозяйство и рыболовство 0420122000 200 0405 1.0
Коммунальное хозяйство 0420122000 200 0502 2 686.5
Основное мероприятие «Модернизация объектов водоснабжения, 
находящихся в муниципальной собственности»

0420200000 460.5

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

0420222000 460.5

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

0420222000 200 460.5

Коммунальное хозяйство 0420222000 200 0502 460.5
Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды» на 2021-2026гг.

0440000000 1 953.2

Основное мероприятие «Мероприятия экологической 
направленности»

0440100000 54.0
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Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных 
направлений расходов

0440122000 54.0

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

0440122000 200 54.0

Другие общегосударственные вопросы 0440122000 200 0113 50.0
Другие вопросы в области образования 0440122000 200 0709 4.0
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
свалок»

0440200000 1 899.2

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

0440222000 1 899.2

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

0440222000 200 1 899.2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0440222000 200 0605 1 899.2
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в 
Тулунском районе» на 2021 - 2025 годы

0500000000 114 089.2

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

0510000000 23 990.8

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

0510100000 23 115.8

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

0510122000 2 239.1

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

0510122000 100 4.5

Культура 0510122000 100 0801 4.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510122000 200 2 084.8

Культура 0510122000 200 0801 2 084.8
Иные бюджетные ассигнования 0510122000 800 149.8

Культура 0510122000 800 0801 149.8
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 05101S2370 425.0

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

05101S2370 200 425.0

Культура 05101S2370 200 0801 425.0
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 20 451.7

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

05101S2972 100 20 451.7

Культура 05101S2972 100 0801 20 451.7
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Основное мероприятие Капитальный ремонт здания 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческий дворец культуры «Прометей», 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, 
микрорайон «Угольщиков», 34

0510200000 875.0

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

0510222000 875.0

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

0510222000 200 875.0

Культура 0510222000 200 0801 875.0
Подпрограмма «Совершенствование системы библиотечного 
и информационно-методического обслуживания в Тулунском 
районе» на 2021 - 2025 годы

0520000000 6 387.4

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

0520100000 6 350.2

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

0520122000 340.6

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

0520122000 200 338.1

Культура 0520122000 200 0801 338.1
Иные бюджетные ассигнования 0520122000 800 2.5

Культура 0520122000 800 0801 2.5
Мероприятия по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных общедоступных библиотек

05201L519A 209.6

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

05201L519A 200 209.6

Культура 05201L519A 200 0801 209.6
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

05201S2972 5 800.0

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

05201S2972 100 5 800.0

Культура 05201S2972 100 0801 5 800.0
Основное мероприятие «Организация и проведение 
информационно - методических мероприятий»

0520200000 37.2

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

0520222000 37.2

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

0520222000 200 37.2

Культура 0520222000 200 0801 37.2
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2021 - 2025 
годы

0530000000 7 148.7
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО 
«ДШИ» с Шерагул»

0530100000 7 148.7

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

0530122000 293.7

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

0530122000 100 11.6

Дополнительное образование детей 0530122000 100 0703 11.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0530122000 200 279.4

Дополнительное образование детей 0530122000 200 0703 279.4
Иные бюджетные ассигнования 0530122000 800 2.7

Дополнительное образование детей 0530122000 800 0703 2.7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 05301S2370 6 530.0

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

05301S2370 200 6 530.0

Дополнительное образование детей 05301S2370 200 0703 6 530.0
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

05301S2972 325.0

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

05301S2972 100 325.0

Дополнительное образование детей 05301S2972 100 0703 325.0
Подпрограмма «Поддержка и развитие традиционных 
народных промыслов и художественных ремесел в Тулунском 
муниципальном районе» на 2021-2025 годы

0540000000 8 781.5

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

0540100000 8 399.5

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

0540122000 219.5

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

0540122000 200 215.3

Культура 0540122000 200 0801 215.3
Иные бюджетные ассигнования 0540122000 800 4.2

Культура 0540122000 800 0801 4.2
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

05401S2972 8 180.0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05401S2972 100 8 180.0

Культура 05401S2972 100 0801 8 180.0
Основное мероприятие  Капитальный ремонт здания 
Муниципального казенного учреждения культуры «Центр 
ремесел» Тулунского муниципального района, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Ленина,  
8

0540300000 382.0

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

0540322000 382.0

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

0540322000 200 382.0

Культура 0540322000 200 0801 382.0
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-технического 
состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, 
дополнительного образования, функционирующих на 
территории Тулунского района» на 2021 - 2025 годы.

0550000000 58 183.7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 
«Обслуживающий центр»

0550100000 58 183.7

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

0550122000 34 177.7

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

0550122000 100 34 156.7

Другие вопросы в области национальной экономики 0550122000 100 0412 34 156.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0550122000 200 16.7

Другие вопросы в области национальной экономики 0550122000 200 0412 16.7
Иные бюджетные ассигнования 0550122000 800 4.3

Другие вопросы в области национальной экономики 0550122000 800 0412 4.3
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

05501S2972 24 006.0

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

05501S2972 100 24 006.0

Другие вопросы в области национальной экономики 05501S2972 100 0412 24 006.0
Подпрограмма «Создание условий для эффективной 
деятельности учреждений культуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 годы

0560000000 9 597.1

Основное мероприятие «Обеспечение функций управления сферы 
культуры»

0560100000 9 597.1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0560120100 100 7.0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0560120100 100 0804 7.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0560120100 200 60.1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0560120100 200 0804 60.1
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

05601S2972 9 530.0

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

05601S2972 100 9 530.0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05601S2972 100 0804 9 530.0

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

0600000000 9 804.7

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

0610000000 243.6

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

0610100000 243.6

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

0610122000 243.6

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

0610122000 100 96.1

Физическая культура 0610122000 100 1101 96.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610122000 200 147.5

Физическая культура 0610122000 200 1101 147.5
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2021 - 2025 годы 0620000000 210.0

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

0620100000 150.0

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

0620122000 150.0

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

0620122000 100 29.0

Молодежная политика 0620122000 100 0707 29.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620122000 200 121.0

Молодежная политика 0620122000 200 0707 121.0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
выявление и поддержку одаренных детей и талантливой 
молодежи «

0620200000 60.0

Выплаты именных стипендий администрации муниципального 
образования «Тулунский район» для одаренных детей и 
талантливой молодежи в сфере культуры и искусства, 
физической культуры и спорта, молодежной политики

0620222040 60.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0620222040 300 60.0

Социальное обеспечение населения 0620222040 300 1003 60.0
Подпрограмма «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами 
среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2021-2025 годы

0630000000 40.0

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

0630100000 40.0

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

0630122000 40.0

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

0630122000 100 4.5

Молодежная политика 0630122000 100 0707 4.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630122000 200 35.5

Молодежная политика 0630122000 200 0707 35.5
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного учреждения 
«Спортивная школа» Тулунского муниципального района» на 
2021-2025 годы

0640000000 9 311.1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «СШ»» 0640100000 9 148.9

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

0640122000 1 238.9

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

0640122000 200 1 236.5

Физическая культура 0640122000 200 1101 1 236.5
Иные бюджетные ассигнования 0640122000 800 2.4

Физическая культура 0640122000 800 1101 2.4
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 06401S2370 360.0

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

06401S2370 200 360.0

Физическая культура 06401S2370 200 1101 360.0
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

06401S2972 7 550.0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06401S2972 100 7 550.0

Физическая культура 06401S2972 100 1101 7 550.0
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий»

0640200000 162.2

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

0640222000 162.2

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

0640222000 100 119.2

Физическая культура 0640222000 100 1101 119.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0640222000 200 43.0

Физическая культура 0640222000 200 1101 43.0
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории Тулунского муниципального района на 2020-2026гг.»

0700000000 1 055 
557.6

Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, 
общего и дополнительного образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2020-2026гг.»

0710000000 1 014 
133.9

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

0710100000 7 715.7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления

0710120100 43.4

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

0710120100 100 28.0

Другие вопросы в области образования 0710120100 100 0709 28.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0710120100 200 15.4

Другие вопросы в области образования 0710120100 200 0709 15.4
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

07101S2972 7 672.3

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

07101S2972 100 7 672.3

Другие вопросы в области образования 07101S2972 100 0709 7 672.3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Центр 
методического и финансового сопровождения образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района»

0710200000 36 147.2

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

0710222000 1 701.2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0710222000 100 5.0

Другие вопросы в области образования 0710222000 100 0709 5.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0710222000 100 0705 0.0

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

0710222000 200 1 685.3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0710222000 200 0705 25.0

Другие вопросы в области образования 0710222000 200 0709 1 660.3
Иные бюджетные ассигнования 0710222000 800 10.9

Другие вопросы в области образования 0710222000 800 0709 10.9
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

07102S2972 34 446.0

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

07102S2972 100 34 446.0

Другие вопросы в области образования 07102S2972 100 0709 34 446.0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

0710300000 936 206.0

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

0710322000 61 350.1

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

0710322000 200 60 759.3

Дошкольное образование 0710322000 200 0701 16 474.2
Общее образование 0710322000 200 0702 44 285.1
Иные бюджетные ассигнования 0710322000 800 590.8

Дошкольное образование 0710322000 800 0701 81.9
Общее образование 0710322000 800 0702 508.9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

0710373010 252 004.1

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

0710373010 100 251 120.1

Дошкольное образование 0710373010 100 0701 251 120.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0710373010 200 884.0

Дошкольное образование 0710373010 200 0701 884.0
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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 611 741.9

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

0710373020 100 605 473.9

Общее образование 0710373020 100 0702 605 473.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0710373020 200 6 268.0

Общее образование 0710373020 200 0702 6 268.0
Осуществление областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов 

0710373180 481.6

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

0710373180 200 290.7

Общее образование 0710373180 200 0702 290.7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710373180 300 190.9

Общее образование 0710373180 300 0702 190.9
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 07103S2370 1 850.0

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

07103S2370 200 1 850.0

Дошкольное образование 07103S2370 200 0701 800.0
Общее образование 07103S2370 200 0702 1 050.0
Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 
классов муниципальных общеобразовательных организаций 
Иркутской области 

07103S2957 1 586.0

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

07103S2957 200 1 586.0

Общее образование 07103S2957 200 0702 1 586.0
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области.

07103S2976 7 192.3

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

07103S2976 200 6 046.6

Общее образование 07103S2976 200 0702 6 046.6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07103S2976 300 1 145.7

Общее образование 07103S2976 300 0702 1 145.7

Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений»

0710400000 19 213.8

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

07104L3041 19 213.8

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

07104L3041 200 19 213.8

Общее образование 07104L3041 200 0702 19 213.8
Основное мероприятие «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

0710500000 14 851.2
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Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

0710573050 14 851.2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710573050 300 14 851.2

Охрана семьи и детства 0710573050 300 1004 14 851.2
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-2026гг.»

0720000000 40 786.0

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

0720100000 497.0

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

0720122000 497.0

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

0720122000 200 497.0

Дошкольное образование 0720122000 200 0701 224.1
Общее образование 0720122000 200 0702 272.9
Оснащение инженерно-техническими средствами зданий и 
территорий муниципальных образовательных организаций в 
целях обеспечения антитеррористической безопасности

07201S2949 0.0

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

07201S2949 200 0.0

Общее образование 07201S2949 200 0702 0.0
Основное мероприятие «Капитальные и текущие ремонты 
объектов образования»

0720200000 34 933.1

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 
образования

07202L7500 29 449.1

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

07202L7500 200 29 449.1

Общее образование 07202L7500 200 0702 29 449.1
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 07202S2370 5 484.0

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

07202S2370 200 5 484.0

Дошкольное образование 07202S2370 200 0701 4 984.0
Общее образование 07202S2370 200 0702 500.0
Основное мероприятие «Совершенствование организации 
питания в образовательных организациях»

0720400000 1 390.0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 07204S2370 1 390.0

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

07204S2370 200 1 390.0

Общее образование 07204S2370 200 0702 590.0
Дошкольное образование 07204S2370 200 0701 800.0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников»

0720500000 3 216.7

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

07205S2080 3 216.7

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

07205S2080 200 3 216.7
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Другие вопросы в области образования 07205S2080 200 0709 3 216.7
Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» 0721200000 200.0

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

0721222000 200.0

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

0721222000 200 200.0

Общее образование 0721222000 200 0702 200.0
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 «Учитель будущего» 0721500000 179.2

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

0721522000 179.2

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

0721522000 100 28.7

Общее образование 0721522000 100 0702 28.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0721522000 200 150.5

Общее образование 0721522000 200 0702 50.5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0721522000 200 0705 50.0

Другие вопросы в области образования 0721522000 200 0709 50.0
Муниципальный проект «Молодые профессионалы» 0721600000 120.0

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

0721622000 120.0

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

0721622000 200 120.0

Общее образование 0721622000 200 0702 100.0
Другие вопросы в области образования 0721622000 200 0709 20.0
Муниципальный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет»

0721700000 100.0

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

0721722000 100.0

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

0721722000 200 100.0

Дошкольное образование 0721722000 200 0701 100.0
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-2026гг.»

0730000000 587.7
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Основное мероприятие «Профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение правонарушений 
несовершеннолетних и профилактику рецидивной преступности 
несовершеннолетних».

0730100000 587.7

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

0730122000 587.7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0730122000 300 587.7

Общее образование 0730122000 300 0702 587.7
Подпрограмма «Доступная среда для детей-инвалидов и 
других маломобильных групп населения в образовательных 
организациях Тулунского муниципального района на 2020-2026 гг.»

0740000000 50.0

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

0740100000 50.0

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

0740122000 50.0

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

0740122000 200 50.0

Общее образование 0740122000 200 0702 50.0
Непрограммные расходы 7000000000 12 636.9

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

7010000000 3 065.7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления

7010020100 116.7

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

7010020100 100 55.0

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

7010020100 100 0103 55.0

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

7010020100 200 56.7

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

7010020100 200 0103 56.7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7010020100 300 5.0

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

7010020100 300 0103 5.0

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

70100S2972 2 949.0

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

70100S2972 100 2 949.0
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Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

70100S2972 100 0103 2 949.0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования

7020000000 5 021.9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления

7020020100 84.5

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

7020020100 100 10.0

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

7020020100 100 0106 10.0

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

7020020100 200 74.5

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

7020020100 200 0106 74.5

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

70200S2972 4 937.4

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

70200S2972 100 4 937.4

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

70200S2972 100 0106 4 937.4

Обеспечение проведения выборов 7080000000 4 549.3

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

7080020800 4 549.3

Иные бюджетные ассигнования 7080020800 800 4 549.3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 7080020800 800 0107 4 549.3

ВСЕГО: 1 561 
313.0

Приложение № 6
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
от   "_____" ___________ 2022г. №____      

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

ЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Единица измерения:                                                                                                                    тыс. руб.
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Наименование показателя КЦСР КВР КФСР Сумма 
2024г.

Сумма 
2025г.

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы 0100000000   85 229.4 86 831.6
Подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском 
муниципальном районе на 2021-2025 
годы.»

0110000000

  647.0 647.0
Основное мероприятие «Формирование 
благоприятной внешней среды 
развития малого и среднего 
предпринимательства» 0110100000   647.0 647.0
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов 0110122000   647.0 647.0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110122000 200  647.0 647.0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0110122000 200 0412 647.0 647.0
Подпрограмма «Создание условий 
для оказания медицинской помощи 
населению на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы 0120000000   1 160.0 1 160.0
Основное мероприятие «Развитие 
кадрового потенциала ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница» 0120100000   1 160.0 1 160.0
Выплата подъемных врачам и среднему 
медицинскому персоналу структурных 
подразделений ОГБУЗ «Тулунская 
городская больница», расположенных на 
территории Тулунского муниципального 
района

0120122100   100.0 100.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0120122100 300  100.0 100.0

Социальное обеспечение населения 0120122100 300 1003 100.0 100.0
Выплата частичной компенсации 
стоимости аренды жилья врачам и 
среднему медицинскому персоналу 
структурных подразделений ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница», 
расположенных на территории 
Тулунского муниципального района

0120122200   60.0 60.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0120122200 300  60.0 60.0

Социальное обеспечение населения 0120122200 300 1003 60.0 60.0
Социальная выплата на приобретение 
(строительство) жилья врачам и 
среднему медицинскому персоналу 
структурных подразделений ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница», 
расположенных на территории 
Тулунского муниципального района

0120122300   1 000.0 1 000.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0120122300 300  1 000.0 1 000.0

Социальное обеспечение населения 0120122300 300 1003 1 000.0 1 000.0
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Подпрограмма «Улучшение условий 
и охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе» на 2021-2025 
годы»

0130000000

  70.0 70.0
Основное мероприятие «Реализация 
превентивных мер, направленных на 
улучшение условий труда, снижение 
уровня производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости»

0130100000

  70.0 70.0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0130100000
200  70.0 70.0

Другие общегосударственные вопросы 0130100000 200 0113 70.0 70.0
Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы 0140000000   83 352.4 84 954.6
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации полномочий  мэра 
Тулунского муниципального района 
и администрации Тулунского 
муниципального района» 0140100000   81 652.4 83 254.6
Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления 0140120100   20 873.3 22 476.3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

0140120100 100  18 303.9 18 303.9
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 0140120100 100 0102 0.0 0.0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0140120100 100 0104 16 147.8 16 147.8
Другие общегосударственные вопросы

0140120100 100 0113 7.7 7.7
Общеэкономические вопросы

0140120100 100 0401 839.8 839.8
Сельское хозяйство и рыболовство

0140120100 100 0405 20.0 20.0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0140120100 100 0412 1 288.6 1 288.6
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