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Дополнительное образование 
детей

05301S2972 100 0703 3 340.2 3 340.2

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

0530200000   10.0 10.0

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

0530222000   10.0 10.0

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

0530222000 200  10.0 10.0

Дополнительное образование 
детей

0530222000 200 0703 10.0 10.0

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

0540000000   6 527.5 6 331.7
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Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
МКУК «Центр ремесел» 
Тулунского муниципального 
района»

0540100000   6 496.5 6 321.7

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

0540122000   474.4 299.6

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

0540122000 100  9.6 9.6

Культура 0540122000 100 0801 9.6 9.6

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

0540122000 200  454.0 279.1

Культура 0540122000 200 0801 454.0 279.1

Иные бюджетные ассигнования 0540122000 800  10.8 10.8

Культура 0540122000 800 0801 10.8 10.8

Реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив

05401S2370   570.0 570.0

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

05401S2370 200  570.0 570.0

Культура 05401S2370 200 0801 570.0 570.0
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Выплата денежного 
содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным 
служащим органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной 
платы с начислениями 
на нее техническому 
и вспомогательному 
персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) 
Иркутской области, 
работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской 
области

05401S2972   5 452.1 5 452.1

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

05401S2972 100  5 452.1 5 452.1

Культура 05401S2972 100 0801 5 452.1 5 452.1

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

0540200000   31.0 10.0

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

0540222000   31.0 10.0

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

0540222000 200  31.0 10.0
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Культура 0540222000 200 0801 31.0 10.0

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

0550000000   39 463.6 39 460.1

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
МКУ «Обслуживающий центр»

0550100000   39 463.6 39 460.1

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

0550122000   23 074.9 23 071.4

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

0550122000 100  23 059.1 23 059.1

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0550122000 100 0412 23 059.1 23 059.1

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

0550122000 200  2.0 2.0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0550122000 200 0412 2.0 2.0

Иные бюджетные ассигнования 0550122000 800  13.8 10.3
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Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0550122000 800 0412 13.8 10.3

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   16 388.7 16 388.7

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

05501S2972 100  16 388.7 16 388.7

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

05501S2972 100 0412 16 388.7 16 388.7

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

0560000000   9 512.9 9 512.9

Основное мероприятие 
«Обеспечение функций 
управления сферы культуры»

0560100000   9 512.9 9 512.9
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Финансовое обеспечение 
выполнения функций органов 
местного самоуправления

0560120100   182.6 182.6

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

0560120100 100  30.0 30.0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

0560120100 100 0804 30.0 30.0

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

0560120100 200  151.1 151.1

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

0560120100 200 0804 151.1 151.1

Иные бюджетные ассигнования 0560120100 800  1.5 1.5

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

0560120100 800 0804 1.5 1.5

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

05601S2972   9 330.3 9 330.3
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

05601S2972 100  9 330.3 9 330.3

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

05601S2972 100 0804 9 330.3 9 330.3

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

0600000000   6 639.0 6 539.0

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

0610000000   47.4 47.4

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

0610100000   47.4 47.4

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

0610122000   47.4 47.4

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

0610122000 100  37.4 37.4

Физическая культура 0610122000 100 1101 37.4 37.4
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0610122000 200  10.0 10.0

Физическая культура 0610122000 200 1101 10.0 10.0

Подпрограмма «Молодежь 
Тулунского района» на 2021 - 
2025 годы

0620000000   15.0 15.0

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

0620100000   15.0 15.0

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

0620122000   15.0 15.0

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

0620122000 100  15.0 15.0

Молодежная политика 0620122000 100 0707 15.0 15.0
Подпрограмма «Профилактика 
злоупотребления 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами 
среди детей и молодежи в 
Тулунском районе» на 2021-2025 
годы

0630000000   15.0 15.0

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

0630100000   15.0 15.0
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Реализация иных направлений 
расходов основного 
мероприятия подпрограммы, 
программы, а также 
непрограммных направлений 
расходов

0630122000   15.0 15.0

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

0630122000 100  10.0 10.0

Молодежная политика 0630122000 100 0707 10.0 10.0

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

0630122000 200  5.0 5.0

Молодежная политика 0630122000 200 0707 5.0 5.0

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

0640000000   6 561.6 6 461.6

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
МКУ «СШ»»

0640100000   6 522.6 6 422.6

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

0640122000   1 787.8 1 687.8
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

0640122000 100  30.0 30.0

Физическая культура 0640122000 100 1101 30.0 30.0
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0640122000 200  1 751.8 1 651.8

Физическая культура 0640122000 200 1101 1 751.8 1 651.8

Иные бюджетные ассигнования 0640122000 800  6.0 6.0

Физическая культура 0640122000 800 1101 6.0 6.0

Реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив

06401S2370   588.0 588.0

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

06401S2370 200  588.0 588.0

Физическая культура 06401S2370 200 1101 588.0 588.0

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

06401S2972   4 146.8 4 146.8
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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  4 146.8 4 146.8

Физическая культура 06401S2972 100 1101 4 146.8 4 146.8

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
спортивных мероприятий»

0640200000   39.0 39.0

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

0640222000   39.0 39.0

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

0640222000 100  39.0 39.0

Физическая культура 0640222000 100 1101 39.0 39.0

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

0700000000   734 562.9 650 421.2

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

0710000000   706 254.4 642 368.3
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Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Комитета по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района»

0710100000   6 375.1 6 375.1

Финансовое обеспечение 
выполнения функций органов 
местного самоуправления

0710120100   111.7 111.7

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

0710120100 100  92.5 92.5

Другие вопросы в области образо-
вания

0710120100 100 0709 92.5 92.5

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

0710120100 200  19.2 19.2

Другие вопросы в области образо-
вания

0710120100 200 0709 19.2 19.2

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

07101S2972   6 263.4 6 263.4
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

07101S2972 100  6 263.4 6 263.4

Другие вопросы в области образо-
вания

07101S2972 100 0709 6 263.4 6 263.4

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

0710200000   32 150.7 31 425.4

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

0710222000   2 588.8 1 863.5

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

0710222000 100  30.0 30.0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

0710222000 100 0705 5.0 5.0

Другие вопросы в области образо-
вания

0710222000 100 0709 25.0 25.0

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

0710222000 200  2 487.4 1 762.1

Другие вопросы в области образо-
вания

0710222000 200 0709 2 487.4 1 762.1
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Иные бюджетные ассигнования 0710222000 800  71.4 71.4

Другие вопросы в области образо-
вания

0710222000 800 0709 71.4 71.4

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

07102S2972   29 561.9 29 561.9

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

07102S2972 100  29 561.9 29 561.9

Другие вопросы в области образо-
вания

07102S2972 100 0709 29 561.9 29 561.9

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

0710300000   630 805.0 567 644.2

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

0710322000   49 660.9 49 533.1
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0710322000 200  48 709.6 48 581.7

Дошкольное образование 0710322000 200 0701 16 366.3 16 366.3

Общее образование 0710322000 200 0702 32 343.2 32 215.4

Иные бюджетные ассигнования 0710322000 800  951.4 951.4

Дошкольное образование 0710322000 800 0701 125.1 125.1

Общее образование 0710322000 800 0702 826.3 826.3

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

0710353031   32 458.9 32 458.9

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

0710353031 100  32 458.9 32 458.9

Общее образование 0710353031 100 0702 32 458.9 32 458.9

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

0710373010   146 979.1 130 648.1

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

0710373010 100  146 027.1 129 696.1

 № 89(454) 24 декабря 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района16   

Информационный бюллетень

Дошкольное образование 0710373010 100 0701 146 027.1 129 696.1

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

0710373010 200  952.0 952.0

Дошкольное образование 0710373010 200 0701 952.0 952.0

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

0710373020   388 231.8 345 095.0

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

0710373020 100  381 507.8 338 371.0

Общее образование 0710373020 100 0702 381 507.8 338 371.0

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

0710373020 200  6 724.0 6 724.0

Общее образование 0710373020 200 0702 6 724.0 6 724.0

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

0710373180   503.3 503.3
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0710373180 200  503.3 503.3

Общее образование 0710373180 200 0702 503.3 503.3

Реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив

07103S2370   1 816.0 1 816.0

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

07103S2370 200  1 816.0 1 816.0

Дошкольное образование 07103S2370 200 0701 1 495.2 1 495.2

Общее образование 07103S2370 200 0702 320.8 320.8

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

07103S2957   2 752.4 2 628.2

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

07103S2957 200  2 752.4 2 628.2

Общее образование 07103S2957 200 0702 2 752.4 2 628.2

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

07103S2976   5 049.0 4 961.6

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

07103S2976 200  5 049.0 4 961.6

Общее образование 07103S2976 200 0702 5 049.0 4 961.6
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Приобретение средств 
обучения и воспитания 
(мебели для занятий в учебных 
классах), необходимых для 
оснащения муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в Иркутской 
области.

07103S2988   3 353.6 0.0

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

07103S2988 200  3 353.6 0.0

Общее образование 07103S2988 200 0702 3 353.6 0.0

Основное мероприятие 
«Обеспечение питанием 
обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений»

0710400000   19 550.7 19 550.7

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

07104L3041   19 550.7 19 550.7

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

07104L3041 200  19 550.7 19 550.7

Общее образование 07104L3041 200 0702 19 550.7 19 550.7

Основное мероприятие 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей»

0710500000   17 373.0 17 373.0

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

0710573050   17 373.0 17 373.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0710573050 300  17 373.0 17 373.0

Охрана семьи и детства 0710573050 300 1004 17 373.0 17 373.0
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Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-
2024гг.»

0720000000   27 853.8 7 803.3

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

0720100000   1 936.3 755.2

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

0720122000   1 936.3 755.2

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

0720122000 200  1 936.3 755.2

Дошкольное образование 0720122000 200 0701 688.2 688.2

Общее образование 0720122000 200 0702 1 248.1 67.0

Основное мероприятие 
«Капитальные и текущие 
ремонты объектов 
образования»

0720200000   15 702.0 2 333.0

Осуществление мероприятий 
по капитальному ремонту 
образовательных организаций

07202S2050   13 369.0 0.0

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

07202S2050 200  13 369.0 0.0

Общее образование 07202S2050 200 0702 13 369.0 0.0

Реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив

07202S2370   2 333.0 2 333.0

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

07202S2370 200  2 333.0 2 333.0
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Общее образование 07202S2370 200 0702 2 333.0 2 333.0

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
организации питания в 
образовательных организациях»

0720400000   700.0 700.0

Реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив

07204S2370   700.0 700.0

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

07204S2370 200  700.0 700.0

Общее образование 07204S2370 200 0702 700.0 700.0

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

0720500000   2 543.5 2 479.9

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   2 543.5 2 479.9

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

07205S2080 200  2 543.5 2 479.9

Молодежная политика 07205S2080 200 0707 2 543.5 2 479.9

Муниципальный проект «Успех 
каждого ребенка»

0721200000   6 172.8 736.0

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

0721222000   1 121.7 736.0
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0721222000 200  1 121.7 736.0

Общее образование 0721222000 200 0702 736.0 736.0

Другие вопросы в области образо-
вания

0721222000 200 0709 385.7 0.0

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом.

072E250971   5 051.1 0.0

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

072E250971 200  5 051.1 0.0

Общее образование 072E250971 200 0702 5 051.1 0.0
Муниципальный проект 
«Поддержка семей имеющих 
детей»

0721300000   150.0 150.0

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

0721322000   150.0 150.0

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

0721322000 200  150.0 150.0

Другие вопросы в области образо-
вания

0721322000 200 0709 150.0 150.0

Муниципальный проект 
«Учитель будущего»

0721500000   429.2 429.2

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

0721522000   429.2 429.2
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

0721522000 100  28.7 28.7

Общее образование 0721522000 100 0702 28.7 28.7

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

0721522000 200  400.5 400.5

Общее образование 0721522000 200 0702 100.5 100.5

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

0721522000 200 0705 150.0 150.0

Другие вопросы в области образо-
вания

0721522000 200 0709 150.0 150.0

Муниципальный проект 
«Молодые профессионалы»

0721600000   120.0 120.0

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

0721622000   120.0 120.0

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

0721622000 200  120.0 120.0

Общее образование 0721622000 200 0702 100.0 100.0

Другие вопросы в области образо-
вания

0721622000 200 0709 20.0 20.0

Муниципальный проект 
«Содействие занятости 
женщин-создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»

0721700000   100.0 100.0
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Реализация иных направлений 
расходов основного 
мероприятия подпрограммы, 
программы, а также 
непрограммных направлений 
расходов

0721722000   100.0 100.0

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

0721722000 200  100.0 100.0

Дошкольное образование 0721722000 200 0701 100.0 100.0

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

0730000000   447.5 249.6

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

0730100000   447.5 249.6

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

0730122000   447.5 249.6

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

0730122000 200  25.0 25.0

Другие вопросы в области образо-
вания

0730122000 200 0709 25.0 25.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0730122000 300  422.5 224.6

Общее образование 0730122000 300 0702 422.5 224.6
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Подпрограмма «Доступная 
среда для детей-инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в образовательных 
организациях Тулунского 
муниципального района на 2020-
2024 гг.»

0740000000   7.2 0.0

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

0740100000   7.2 0.0

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

0740122000   7.2 0.0

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

0740122000 200  7.2 0.0

Общее образование 0740122000 200 0702 7.2 0.0

Непрограммные расходы 7000000000   10 319.7 11 520.1

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

7010000000   2 510.0 2 471.8

Финансовое обеспечение 
выполнения функций органов 
местного самоуправления

7010020100   167.5 129.3

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

7010020100 100  133.4 94.8
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Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

7010020100 100 0103 133.4 94.8

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

7010020100 200  29.1 29.5

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

7010020100 200 0103 29.1 29.5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

7010020100 300  5.0 5.0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

7010020100 300 0103 5.0 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   2 342.5 2 342.5
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

70100S2972 100  2 342.5 2 342.5

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

70100S2972 100 0103 2 342.5 2 342.5

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования

7020000000   5 178.9 5 173.3

Финансовое обеспечение 
выполнения функций органов 
местного самоуправления

7020020100   72.7 67.1

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

7020020100 100  4.9 4.9

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

7020020100 100 0106 4.9 4.9

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

7020020100 200  67.8 62.2

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

7020020100 200 0106 67.8 62.2
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Выплата денежного 
содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным 
служащим органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской 
области, а также заработной 
платы с начислениями 
на нее техническому 
и вспомогательному 
персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) 
Иркутской области, 
работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской 
области

70200S2972   5 106.2 5 106.2

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

70200S2972 100  5 106.2 5 106.2

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

70200S2972 100 0106 5 106.2 5 106.2

Обеспечение проведения 
выборов

7080000000   2 630.8 3 875.0

Проведение выборов главы 
муниципального образования

7080020700   2 630.8 0.0

Иные бюджетные ассигнования 7080020700 800  2 630.8 0.0

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

7080020700 800 0107 2 630.8 0.0

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

7080020800   0.0 3 875.0

Иные бюджетные ассигнования 7080020800 800  0.0 3 875.0
Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

7080020800 800 0107 0.0 3 875.0

ВСЕГО:    1 113 715.0 1 019 582.4
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Приложение № 6

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

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

от «24» декабря 2021 г. №_____

Приложение № 9
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района на 
2021 год и на плановый 

период   2022 и 2023 годов от   "25" декабря 2020г. № 191      
   
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД

Единица измерения:                                                                                     тыс. руб.

Наименование показателя КВСР Рз ПР КЦСР КВР Сумма                     

Администрация Тулунского 
муниципального района

     306 306.1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    61 983.3

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

 01 02   3 185.1

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

 01 02 0100000000  3 185.1

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

 01 02 0140000000  3 185.1

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

 01 02 0140100000  3 185.1

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 01 02 0140120100  214.6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 01 02 0140120100 100 214.6

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

 01 02 01401S2972  2 970.5

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

903 01 02 01401S2972 100 2 970.5

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

 01 04   53 345.3

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

 01 04 0100000000  53 280.3

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

 01 04 0140000000  53 280.3
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Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
полномочий мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района»

 01 04 0140100000  53 280.3

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 01 04 0140120100  27 299.9

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

903 01 04 0140120100 100 18 893.1

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

903 01 04 0140120100 200 7 894.2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

903 01 04 0140120100 300 112.4

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 0140120100 800 400.3

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

 01 04 0140173060  1 820.3

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

903 01 04 0140173060 100 1 671.1

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

903 01 04 0140173060 200 149.2
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Осуществление областных 
государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Иркутской области

 01 04 0140173070  1 709.1

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

903 01 04 0140173070 100 1 505.4

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

903 01 04 0140173070 200 203.7

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

 01 04 0140173140  904.5

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

903 01 04 0140173140 100 835.6

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

903 01 04 0140173140 200 68.9
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Выплата денежного содержания 
с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

 01 04 01401S2972  21 546.5

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

903 01 04 01401S2972 100 21 546.5

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

 01 04 0200000000  25.0

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

 01 04 0220000000  25.0

Основное мероприятие «Создание 
условий для повышения качества 
финансового менеджмента»

 01 04 0220100000  25.0

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

 01 04 0220122000  25.0

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

903 01 04 0220122000 200 25.0
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Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2026 гг.

 01 04 0400000000  40.0

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

 01 04 0420000000  40.0

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

 01 04 0420100000  40.0

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

 01 04 0420122000  40.0

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

903 01 04 0420122000 200 40.0

Судебная система  01 05   11.6

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

 01 05 0100000000  11.6

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

 01 05 0140000000  11.6
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Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
полномочий мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района»

 01 05 0140100000  11.6

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

 01 05 0140151200  11.6

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

903 01 05 0140151200 200 11.6

Другие общегосударственные 
вопросы

 01 13   5 441.3

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

 01 13 0100000000  5 391.3

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

 01 13 0130000000  70.0

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

 01 13 0130100000  70.0

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

 01 13 0130122000  70.0

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

903 01 13 0130122000 200 70.0
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Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2025 годы

 01 13 0140000000  5 321.3

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

 01 13 0140100000  5 321.3

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 01 13 0140120100  886.4

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

903 01 13 0140120100 100 337.2

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

903 01 13 0140120100 200 386.0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

903 01 13 0140120100 300 163.0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 0140120100 800 0.2

Проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

 01 13 0140154690  364.2

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

903 01 13 0140154690 200 364.2

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

 01 13 0140173150  0.7
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 0140173150 200 0.7

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

 01 13 01401S2972  4 070.0

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

903 01 13 01401S2972 100 4 070.0

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

 01 13 0400000000  50.0

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

 01 13 0440000000  50.0

Основное мероприятие 
«Мероприятия экологической 
направленности»

 01 13 0440100000  50.0

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

 01 13 0440122000  50.0

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

903 01 13 0440122000 200 50.0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03    5 702.1

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

 03 10   5 702.1

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

 03 10 0300000000  5 702.1

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

 03 10 0320000000  5 702.1

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

 03 10 0320200000  50.0

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

 03 10 0320222000  50.0

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

903 03 10 0320222000 200 50.0

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

 03 10 0320300000  5 652.1
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Реализация иных направлений 
расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а 
также непрограммных направлений 
расходов

 03 10 0320322000  450.0

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

903 03 10 0320322000 100 345.4

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

903 03 10 0320322000 200 103.5

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

 03 10 03203S2972  5 202.1

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

903 03 10 03203S2972 100 5 202.1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    203 601.6
Общеэкономические вопросы  04 01   9 717.2

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

 04 01 0100000000  9 717.2
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Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-
2025 годы

 04 01 0140000000  9 717.2

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

 04 01 0140100000  9 717.2

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 04 01 0140120100  1 902.5

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

903 04 01 0140120100 100 1 765.2

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

903 04 01 0140120100 200 137.3

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере труда

 04 01 0140173090  821.3

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

903 04 01 0140173090 100 752.1

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

903 04 01 0140173090 200 69.2
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Выплата денежного содержания 
с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

 04 01 01401S2972  6 993.4

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

903 04 01 01401S2972 100 6 993.4

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   7 214.7

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

 04 05 0100000000  7 213.7

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

 04 05 0140000000  7 213.7

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

 04 05 0140100000  7 213.7

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 04 05 0140120100  1 475.0
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