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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14»   05    2020 г.                                           №   54 -пг 

г. Тулун

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тулунского муниципального
района от 25.12.2019г. № 218-пг «Об утверждении
порядка организации работы и расходования 
средств из областного и местного бюджетов
 на реализацию мероприятий
перечня проектов народных инициатив в 
муниципальном образовании «Тулунский район»

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий перечня народных ини-
циатив в Тулунском муниципальном районе, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 86 Бюджетного 
кодекса РФ, статьями 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 25.12.2019г. № 218-пг (с изме-
нениями от 06.03.2020г. № 13-пг) «Об утверждении порядка организации работы и расходования средств из областного и 
местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании 
«Тулунский район» следующие изменения:
1.1 мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2020 год (приложение № 1 к постановлению) изложить в 
новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципально-
го района по социальным вопросам В.Н. Карпенко.

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района                                                           В.Н. Карпенко

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
                                                                                                                                                                                                         от « 14 »   05. 2020 г. № 

54-пг
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Информационный бюллетень

Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2020 год
Муниципальное образование «Тулунский  район»

(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
с количественными 
характеристиками

Срок реализации
Объем 

финансирования - 
всего, руб.

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

 № 131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 

самоуправления 
в Российской 
Федерации»

областного 
бюджета, руб.

местного        
бюджета, 

руб.

 Муниципальный район x 7 412 043,01 6 893 200,00 518 843,01 x

1

Капитальный ремонт 
(частичная замена 
оконных блоков) в 
здании Муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Писаревская 
средняя общеобразовательная 
школа»

до 30 декабря  
2020года

2 786 310,00 2 591 268,30 195 041,70 15.11.

2

Приобретение мягкого 
инвентаря для дошкольных 
образовательных учреждений 
и дошкольных групп при 
общеобразовательных 
учреждениях Тулунского 
муниципального района

1 013 733,01 942 771,70 70 961,31 15.11.

3

Приобретение 
технологического 
оборудования для 
образовательных учреждений 
Тулунского муниципального 
района

162 000,00 150 660,00 11 340,00 15.11.

4

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

950 000,00 883 500,00 66 500,00 15.11.

5

Организация оснащения 
оборудованием и инвентарём 
МКУ «СШ» Тулунского 
муниципального района

350 000,00 325 500,00 24 500,00 15.26

6

Комплектование книжных 
фондов  библиотек 
Тулунского района для  
МКУК «МЦБ им. Г. С. 
Виноградова»

440 000,00 409 200,00 30 800,00 15.19.

7

Приобретение компьютерной 
техники и периферийного 
оборудования для МКУК 
«МЦБ им. Г. С. Виноградова»

600 000,00 558 000,00 42 000,00 15.19.

8

Приобретение звукового 
оборудования для 
автоклуба МКУК 
«МОМЦ» Тулунского 
муниципального района

220 000,00 204 600,00 15 400,00 15.19.1

9

Приобретение звукового  и 
светового оборудования, 
компьютерной техники для 
МКУК «МДК «Прометей»

800 000,00 744 000,00 56 000,00 15.19.1.

10

Приобретение 
оборудования  
(термопресс) для 
МКУК «Центр ре-
месел» Тулунского 
муниципального района

90 000,00 83 700,00 6 300,00 15.19.2.

 ИТОГО: 7 412 043,01 6 893 200,00 518 
843,01
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Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

26 мая 2020 г.                                                                         № 145
г. Тулун

Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального
района за 2019 год
   
Руководствуясь Бюджетным  кодексом  РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 27, 44 Устава  муниципального образования  «Тулунский район», Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района, 
          

   Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2019 год по доходам в сумме 1 402 908,9 
тыс. рублей, по расходам в сумме 1 340 693,9 тыс. рублей, с превышением доходов  над расходами (профицит бюджета) в 
сумме 62 215,0 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Тулунского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Тулунского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета Тулунского муни-
ципального района за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3)  расходов бюджета Тулунского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

       2. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллете-
не «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                          В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                          М.И. Гильдебрант                        

Приложение №1
 к решению Думы Тулунского муниципального района 

Об исполнении бюджета Тулунского 
муниципального района за 2019 год" от 26.05.2020г. №145

 
 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

ЗА 2019 ГОД
Единица измерения тыс.руб.

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Кассовое 
исполнениеглавного 

администратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

ДОХОДЫ,  ВСЕГО   1 402 908,9  

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 048  631,1  

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1.12.01010.01.6000.120 178,0  

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 1.12.01030.01.6000.120 262,7  
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Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.6000.120 162,8  

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.6000.120 27,6  

Федеральное казначейство 100  5 414,2  
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02231.01.0000.110 2 464,5  

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02241.01.0000.110 18,1  

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02251.01.0000.110 3 292,5  

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02261.01.0000.110 -360,9  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 141  36,5  

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

141 1.16.08010.01.6000.140 5,0  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

141 1.16.28000.01.6000.140 31,5  

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий

177  5,0  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные 
казенные учреждения)

177 1.16.90050.05.6000.140 5,0  

Федеральная налоговая служба 182  103 124,1  
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1.01.02010.01.1000.110 95 886,7  

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02010.01.2100.110 2,0  

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1.01.02010.01.3000.110 10,4  
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1.01.02010.01.4000.110 1,2  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02020.01.1000.110 1 678,4  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182 1.01.02020.01.2100.110 99,8  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02020.01.3000.110 0,7  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1.01.02030.01.1000.110 265,0  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02030.01.2100.110 2,6  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02030.01.3000.110 5,8  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1.05.01011.01.1000.110 1 792,7  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (пени по 
соответствующему платежу)

182 1.05.01011.01.2100.110 33,5  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1.05.01021.01.1000.110 631,4  
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (пени по 
соответствующему платежу)

182 1.05.01021.01.2100.110 2,7  

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.02010.02.1000.110 1 501,3  

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу)

182 1.05.02010.02.2100.110 70,2  

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1.05.02010.02.3000.110 9,5  

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 
платежу)

182 1.05.02020.02.2100.110 0,1  

Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1.05.03010.01.1000.110 1 064,2  

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 182 1.05.03010.01.2100.110 29,3  

Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1.05.03010.01.3000.110 0,2  

Единый сельскохозяйственный налог (прочие 
поступления) 182 1.05.03010.01.4000.110 -0,3  

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты муниципальных районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1.05.04020.02.1000.110 24,0  

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1.08.03010.01.1000.110 3,5  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1.16.03010.01.6000.140 8,1  

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

182 1.16.03030.01.6000.140 1,1  

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 188  33,3  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1.16.43000.01.6000.140 3,0  
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Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1.16.90050.05.6000.140 30,3  

Министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 815  907,0  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

815 1.16.25050.01.0000.140 768,0  

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

815 1.16.35030.05.0000.140 139,0  

Служба ветеринарии Иркутской области 840  2,5  

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

840 1.16.90050.05.0000.140 2,5  

Министерство лесного комплекса Иркутской 
области 843  2 561,0  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

843 1.16.25030.01.0000.140 130,4  

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

843 1.16.35030.05.0000.140 2 430,3  

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

843 1.16.90050.05.0000.140 0,3  

Администрация Тулунского муниципального 
района 903  87 456,5  

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

903 1.11.05013.05.0000.120 19 696,3  

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

903 1.11.05025.05.0000.120 0,3  

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

903 1.11.05035.05.0000.120 232,6  

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

903 1.13.02065.05.0000.130 169,7  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 903 1.13.02995.05.0003.130 2,7  

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

903 1.13.02995.05.0004.130 205,4  

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

903 1.14.06013.05.0000.430 343,0  
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

903 1.16.33050.05.0000.140 494,9  

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

903 1.16.35030.05.0000.140 624,0  

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

903 1.16.90050.05.0000.140 487,6  

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 903 2.07.05030.05.0000.150 65 200,0  

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

957  2 413,6  

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

957 1.11.05035.05.0000.120 147,8  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (гранты, премии, добровольные 
пожертвования)

957 1.13.01995.05.0002.130 65,0  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (прочие поступления)

957 1.13.01995.05.0003.130 1 452,4  

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

957 1.13.02065.05.0000.130 603,7  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 957 1.13.02995.05.0003.130 6,0  

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

957 1.13.02995.05.0004.130 128,5  

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

957 1.16.33050.05.0000.140 10,2  

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района 973  10 771,0  

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

973 1.11.05035.05.0000.120 285,9  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (родительская плата)

973 1.13.01995.05.0001.130 9 101,1  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (прочие поступления)

973 1.13.01995.05.0003.130 231,5  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие поступления) 973 1.13.02995.05.0003.130 20,0  

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

973 1.13.02995.05.0004.130 988,0  

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

973 1.14.02052.05.0000.410 26,9  
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

973 1.16.33050.05.0000.140 12,6  

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 973 2.07.05030.05.0000.150 105,0  

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района 992  1 189 553,1  

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

992 1.13.02995.05.0004.130 7,9  

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 992 2.02.15001.05.0000.151 60 742,4  

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

992 2.02.15002.05.0000.151 57 545,0  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

992 2.02.25097.05.0000.150 1 227,5  

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 992 2.02.25519.05.0000.151 5 024,1  

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 992 2.02.02999.05.0000.151 418 204,6  

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

992 2.02.03022.05.0000.151 3 125,1  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

992 2.02.03024.05.0000.151 21 077,9  

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

992 2.02.35120.05.0000.151 6,3  

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 992 2.02.03999.05.0000.151 565 311,9  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

992 2.02.04014.05.0000.151 46 938,9  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 992 2.02.49999.05.0000.150 3 931,5  

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 992 2.07.05030.05.0000.150 6 818,0  

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

992 2.19.60010.05.0000.151 -408,0  

Приложение № 2
к решению Думы Тулунского муниципального

района "Об исполнении бюджета Тулунского 
муниципального района за 2019 год" 

от     26.05.2020г.  №145

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД
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  Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация Тулунского муниципального 
района

     193 263,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    55 088,6

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

903 01 02   2 745,0

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

903 01 02 0100000000  2 745,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

903 01 02 0150000000  2 745,0

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

903 01 02 0150100000  2 745,0

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

903 01 02 0150120100  2 661,5

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

903 01 02 0150120100 100 2 661,5

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

903 01 02 01501S2972  83,6

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

903 01 02 01501S2972 100 83,6

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

903 01 04   46 328,1

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

903ЦЦ 01 04 0100000000  45 668,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

903 01 04 0150000000  45 668,1

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

903 01 04 0150100000  45 668,1

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

903 01 04 0150120100  32 972,4

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

903 01 04 0150120100 100 25 162,2

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

903 01 04 0150120100 200 7 557,5
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Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 0150120100 800 252,7
Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

903 01 04 0150173070  1 371,3

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

903 01 04 0150173070 100 1 159,1

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

903 01 04 0150173070 200 212,2

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

903 01 04 01501S2972  

11 324,3

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

903 01 04 01501S2972 100 11 324,3

Муниципальная программа «Управление 
финансами Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы

903 01 04 0200000000  25,0

Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского 
муниципального района» на 2017 - 2021 годы.

903 01 04 0220000000  25,0

Основное мероприятие «Создание условий 
для повышения качества финансового 
менеджмента»

903 01 04 0220100000  25,0

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

903 01 04 0220122000  25,0

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

903 01 04 0220122000 200 25,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
ТМР» на 2017-2021гг

903 01 04 0300000000  620,0

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения 
и территории Тулунского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2017 - 2021 годы

903 01 04 0320000000  620,0

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

903 01 04 0320200000  620,0

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

903 01 04 0320274070  620,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 01 04 0320274070 200 620,0

Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 гг.

903 01 04 0400000000  15,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
гг.

903 01 04 0420000000  15,0

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

903 01 04 0420100000  15,0

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

903 01 04 0420122000  15,0

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

903 01 04 0420122000 200 15,0

Судебная система 903 01 05   6,3

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

903 01 05 0100000000  6,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

903 01 05 0150000000  6,3

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

903 01 05 0150100000  6,3

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

903 01 05 0150151200  6,3

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

903 01 05 0150151200 200 6,3

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   6 009,2
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

903 01 13 0100000000  6 009,2

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 
труда в Тулунском муниципальном районе» на 
2017-2021 годы

903 01 13 0140000000  70,0

Основное мероприятие «Улучшение условий 
и охраны труда в Тулунском муниципальном 
районе» на 2017-2021 годы

903 01 13 0140100000  70,0

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

903 01 13 0140122000  70,0

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

903 01 13 0140122000 200 70,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

903 01 13 0150000000  5 939,2

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

903 01 13 0150100000  5 939,2
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Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

903 01 13 0150120100  3 772,9

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

903 01 13 0150120100 100 2 995,9

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

903 01 13 0150120100 200 535,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 01 13 0150120100 300 50,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 0150120100 800 192,0
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

903 01 13 0150173090  681,3

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

903 01 13 0150173090 100 624,2

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

903 01 13 0150173090 200 57,1

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

903 01 13 0150173140  681,3

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

903 01 13 0150173140 100 623,9

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

903 01 13 0150173140 200 57,4

Определение перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

903 01 13 0150173150  0,7

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

903 01 13 0150173150 200 0,7

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции.

903 01 13 0150173160  46,2

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

903 01 13 0150173160 100 43,3

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

903 01 13 0150173160 200 2,9

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

903 01 13 01501S2972  756,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 01 13 01501S2972 100 756,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 03    58 232,4

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

903 03 09   58 232,4

Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
ТМР» на 2017-2021гг

903 03 09 0300000000  58 232,4

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения 
и территории Тулунского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2017 - 2021 годы

903 03 09 0320000000  58 232,4

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

903 03 09 0320200000  58 232,4

Резервный фонд администрации Тулунского 
муниципального района

903 03 09 0320221200  200,0

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

903 03 09 0320221200 200 200,0

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

903 03 09 0320222000  5 073,8

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

903 03 09 0320222000 200 5 073,8

Резервный фонд Правительства Иркутской 
области

903 03 09 0320229190  567,4

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

903 03 09 0320229190 200 567,4

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

903 03 09 0320274070  491,8

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

903 03 09 0320274070 200 491,8

Берегоукрепление некапитального 
характера в целях ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
связи с паводком, вызванным сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской 
области

903 03 09 03202S2964  50 757,5

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

903 03 09 03202S2964 200 50 757,5

Мероприятия по очистке территорий 
от крупногабаритных отходов и отходов 
строительства зданий, сооружений в целях 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в связи с паводком, вызванным 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области

903 03 09 03202S2965  1 141,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 03 09 03202S2965 200 1 141,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    63 436,2

Общеэкономические вопросы 903 04 01   7 350,6

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

903 04 01 0100000000  7 350,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

903 04 01 0150000000  7 350,6

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

903 04 01 0150100000  7 350,6

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

903 04 01 0150120100  4 526,7

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

903 04 01 0150120100 100 4 155,1

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

903 04 01 0150120100 200 371,6

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

903 04 01 01501S2972  2 823,8

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

903 04 01 01501S2972 100 2 823,8

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   7 606,6

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

903 04 05 0100000000  7 480,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

903 04 05 0150000000  7 480,6

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

903 04 05 0150100000  7 480,6

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

903 04 05 0150120100  4 976,3

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

903 04 05 0150120100 100 2 910,6

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

903 04 05 0150120100 200 2 044,0

Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 0150120100 800 21,8



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района16    
Информационный бюллетень  № 28(313) 4 июня 2020 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

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

903 04 05 01501S2972  2 504,3

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

903 04 05 01501S2972 100 2 504,3

Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
ТМР» на 2017-2021гг

903 04 05 0300000000  125,0

Подпрограмма «Создание условий для 
организации мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек на 
территории Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы

903 04 05 0350000000  125,0

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

903 04 05 0350100000  125,0

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

903 04 05 0350173120  125,0

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

903 04 05 0350173120 200 125,0

Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 гг.

903 04 05 0400000000  1,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
гг.

903 04 05 0420000000  1,0

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

903 04 05 0420100000  1,0

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

903 04 05 0420122000  1,0

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

903 04 05 0420122000 200 1,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   43 148,0
Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 гг.

903 04 09 0400000000  

43 148,0

Подпрограмма «Развитие и содержание 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
гг.

903 04 09 0410000000  

43 148,0
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Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог»

903 04 09 0410100000  4 104,1

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

903 04 09 0410122000  

2 716,1

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

903 04 09 0410122000 200
2 716,1

Исполнение расходных обязательств в связи с 
чрезвычайной ситуацией

903 04 09 0410125000  
480,4

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

903 04 09 0410125000 200 480,4

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

903 04 09 04101S2450  
907,6

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

903 04 09 04101S2450 200 907,6

Основное мероприятие «Регистрация права 
собственности на автомобильные дороги»

903 04 09 0410200000  499,9

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

903 04 09 0410222000  
499,9

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

903 04 09 0410222000 200 499,9

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

903 04 09 0410400000  

38 544,0

Ремонт искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения в Иркутской области.

903 04 09 04104S2740  
38 544,0

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

903 04 09 04104S2740 200 38 544,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

903 04 12   5 331,1

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

903 04 12 0100000000  
5 261,4

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Тулунском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы.»

903 04 12 0110000000  
34,7

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

903 04 12 0110100000  
34,7

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

903 04 12 0110122000  
34,7

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

903 04 12 0110122000 200 34,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

903 04 12 0150000000  
5 226,6

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

903 04 12 0150100000  
5 226,6

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

903 04 12 0150120100  
3 684,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 04 12 0150120100 100

3 473,7

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

903 04 12 0150120100 200 210,0

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 0150120100 800 0,9
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

903 04 12 01501S2972  

1 542,0

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

903 04 12 01501S2972 100

1 542,0

Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 гг.

903 04 12 0400000000  
69,7

Подпрограмма «Корректировка схемы 
территориального планирования Тулунского 
муниципального района» на 2018г...

903 04 12 0430000000  
69,7

Основное мероприятие «Корректировка схемы 
территориального планирования Тулунского 
муниципального района»

903 04 12 0430100000  
69,7

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

903 04 12 0430122000  
69,7

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

903 04 12 0430122000 200 69,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05    5 588,0
Коммунальное хозяйство 903 05 02   5 588,0
Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 гг.

903 05 02 0400000000  5 588,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
гг.

903 05 02 0420000000  5 588,0

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

903 05 02 0420100000  5 588,0

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

903 05 02 0420122000  36,4

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

903 05 02 0420122000 200 36,4

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

903 05 02 04201S2200  5 551,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 05 02 04201S2200 200 5 551,6

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07    159,4
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

903 07 05   159,4

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

903 07 05 0100000000  159,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

903 07 05 0150000000  159,4

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

903 07 05 0150100000  19,8

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

903 07 05 0150173060  19,8

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

903 07 05 0150173060 200 19,8

Основное мероприятие «Повышение 
квалификации муниципальных служащих»

903 07 05 0150500000  139,6

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

903 07 05 0150522000  139,6

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

903 07 05 0150522000 200 139,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09    139,2

Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09   139,2

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

903 09 09 0100000000  139,2

Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы

903 09 09 0130000000  139,2

Основное мероприятие «Выплата подъемных 
молодым специалистам»

903 09 09 0130100000  100,0

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

903 09 09 0130122000  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 09 09 0130122000 300 100,0

Основное мероприятие «Частичная 
компенсация стоимости аренды жилья 
молодым специалистам»

903 09 09 0130200000  39,2

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

903 09 09 0130222000  39,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 09 09 0130222000 300 39,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10    9 322,7
Пенсионное обеспечение 903 10 01   5 077,2

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

903 10 01 0100000000  5 077,2
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

903 10 01 0150000000  5 077,2

Основное мероприятие «Пенсионное 
обеспечение граждан, замещавших должности 
мэра Тулунского муниципального района и 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления ТМР»

903 10 01 0150200000  5 077,2

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

903 10 01 0150220200  1 097,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 01 0150220200 300 1 097,1

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 903 10 01 0150220300  3 980,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 01 0150220300 300 3 980,1

Социальное обеспечение населения 903 10 03   2 237,7

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

903 10 03 0100000000  2 237,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

903 10 03 0150000000  2 237,7

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

903 10 03 0150100000  2 237,7

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

903 10 03 0150173040  2 237,7

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

903 10 03 0150173040 200 21,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 0150173040 300 2 216,2

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06   2 007,9

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

903 10 06 0100000000  2 007,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

903 10 06 0150000000  2 007,9

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

903 10 06 0150100000  2 007,9

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

903 10 06 0150173040  655,1

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

903 10 06 0150173040 100 627,8

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

903 10 06 0150173040 200 27,3
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Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

903 10 06 0150173060  1 352,8

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

903 10 06 0150173060 100 1 260,9

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

903 10 06 0150173060 200 91,8

Иные бюджетные ассигнования 903 10 06 0150173060 800 0,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12    1 296,8

Периодическая печать и издательства 903 12 02   1 296,8

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

903 12 02 0100000000  1 296,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

903 12 02 0150000000  1 296,8

Основное мероприятие «Информационное 
освещение деятельности органов местного 
самоуправления»

903 12 02 0150400000  1 296,8

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

903 12 02 0150422000  1 296,8

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

903 12 02 0150422000 200 409,4

Иные бюджетные ассигнования 903 12 02 0150422000 800 887,4

Дума Тулунского муниципального района 930     5 086,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01    5 086,9

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

930 01 03   1 418,3

Непрограммные расходы 930 01 03 7000000000  1 418,3

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

930 01 03 7010000000  1 418,3

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

930 01 03 7010020100  1 003,7

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

930 01 03 7010020100 100 934,4

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

930 01 03 7010020100 200 49,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

930 01 03 7010020100 300 20,0

Иные бюджетные ассигнования 930 01 03 7010020100 800 0,1
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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

930 01 03 70100S2972  414,6

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

930 01 03 70100S2972 100 414,6

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

930 01 06   3 668,6

Непрограммные расходы 930 01 06 7000000000  3 668,6

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования

930 01 06 7020000000  3 668,6

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

930 01 06 7020020100  2 629,1

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

930 01 06 7020020100 100 2 598,4

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

930 01 06 7020020100 200 30,3

Иные бюджетные ассигнования 930 01 06 7020020100 800 0,4
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

930 01 06 70200S2972  1 039,5

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

930 01 06 70200S2972 100 1 039,5

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

957     98 048,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

957 03    102,3

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

957 03 09   102,3

Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
ТМР» на 2017-2021гг

957 03 09 0300000000  102,3

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения 
и территории Тулунского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2017 - 2021 годы

957 03 09 0320000000  102,3
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Основное мероприятие «Обеспечение защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Тулунского района»

957 03 09 0320200000  102,3

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

957 03 09 0320274070  102,3

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

957 03 09 0320274070 200 102,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04    38 841,9

Другие вопросы в области национальной 
экономики

957 04 12   38 841,9

Непрограммные расходы 957 04 12 7000000000  38 841,9

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

957 04 12 7040000000  38 841,9

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

957 04 12 7040028000  34 969,7

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

957 04 12 7040028000 100 34 958,8

Иные бюджетные ассигнования 957 04 12 7040028000 800 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

957 04 12 70400S2972  3 872,1

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

957 04 12 70400S2972 100 3 872,1

ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    5 378,5

Дополнительное образование детей 957 07 03   5 176,6

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 
годы

957 07 03 0500000000  4 719,3

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования в сфере культуры 
в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы

957 07 03 0530000000  4 719,3

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

957 07 03 0530100000  4 713,3

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

957 07 03 0530122000  2 944,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 07 03 0530122000 100 2 547,7

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

957 07 03 0530122000 200 386,5

Иные бюджетные ассигнования 957 07 03 0530122000 800 10,0
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

957 07 03 05301S2370  725,6

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

957 07 03 05301S2370 200 725,6

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

957 07 03 05301S2972  1 043,6

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

957 07 03 05301S2972 100 1 043,6

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

957 07 03 0530200000  6,0

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

957 07 03 0530222000  6,0

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

957 07 03 0530222000 200 6,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики, формирование здорового и безопасного 
образа жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

957 07 03 0600000000  457,2

Подпрограмма «Развитие муниципального 
казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Спортивная 
школа» Тулунского района» на 2017 - 2021 годы

957 07 03 0630000000  457,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКОУ ДО «СШ»

957 07 03 0630100000  454,9

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

957 07 03 0630122000  454,9

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

957 07 03 0630122000 100 403,6

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

957 07 03 0630122000 200 50,7

Иные бюджетные ассигнования 957 07 03 0630122000 800 0,7
Основное мероприятие «Организация и 
проведение спортивных мероприятий»

957 07 03 0630200000  2,3
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Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

957 07 03 0630222000  2,3

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

957 07 03 0630222000 100 2,3

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

957 07 05   26,9

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 
годы

957 07 05 0500000000  4,9

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективной деятельности учреждений 
культуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2018-2021 годы

957 07 05 0550000000  4,9

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
управления сферы культуры»

957 07 05 0550100000  4,9

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

957 07 05 0550120100  4,9

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

957 07 05 0550120100 200 4,9

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики, формирование здорового и безопасного 
образа жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

957 07 05 0600000000  7,0

Подпрограмма «Развитие муниципального 
казенного учреждения «Спортивная 
школа»Тулунского района» на 2019-2021 годы

957 07 05 0650000000  7,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «СШ»»

957 07 05 0650100000  7,0

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

957 07 05 0650122000  7,0

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

957 07 05 0650122000 200 7,0

Непрограммные расходы 957 07 05 7000000000  15,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

957 07 05 7040000000  15,0

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

957 07 05 7040028000  15,0

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

957 07 05 7040028000 200 15,0

Молодежная политика 957 07 07   175,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
ТМР» на 2017-2021гг

957 07 07 0300000000  55,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

957 07 07 0340000000  55,0

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

957 07 07 0340100000  55,0
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Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

957 07 07 0340122000  55,0

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

957 07 07 0340122000 100 5,8

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

957 07 07 0340122000 200 49,2

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики, формирование здорового и безопасного 
образа жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

957 07 07 0600000000  120,0

Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» 
на 2017 - 2021 годы

957 07 07 0620000000  95,0

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

957 07 07 0620100000  95,0

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

957 07 07 0620122000  95,0

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

957 07 07 0620122000 100 15,9

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

957 07 07 0620122000 200 79,1

Подпрограмма «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными 
веществами среди детей и молодежи в 
Тулунском районе» на 2017-2021 годы

957 07 07 0640000000  25,0

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

957 07 07 0640100000  25,0

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

957 07 07 0640122000  25,0

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

957 07 07 0640122000 100 5,2

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

957 07 07 0640122000 200 19,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08    47 693,9

Культура 957 08 01   41 450,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
ТМР» на 2017-2021гг

957 08 01 0300000000  10,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и 
ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

957 08 01 0310000000  10,0



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 27Информационный бюллетень № 28(313) 4 июня 2020г.

svetlana-gladun0@mail.ru

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

957 08 01 0310100000  10,0

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

957 08 01 0310122000  10,0

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

957 08 01 0310122000 200 10,0

Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 гг.

957 08 01 0400000000  863,5

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
гг.

957 08 01 0420000000  863,5

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

957 08 01 0420100000  863,5

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

957 08 01 0420122000  863,5

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

957 08 01 0420122000 200 863,5

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 
годы

957 08 01 0500000000  40 576,6

Подпрограмма «Организация досуга жителей 
Тулунского района, поддержка и развитие 
жанров традиционного народного творчества» 
на 2017-2021 годы

957 08 01 0510000000  27 167,0

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

957 08 01 0510100000  22 049,8

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

957 08 01 0510122000  15 650,1

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

957 08 01 0510122000 100 9 517,9

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

957 08 01 0510122000 200 5 975,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0510122000 800 157,0

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

957 08 01 05101S2370  1 096,8

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

957 08 01 05101S2370 200 1 096,8
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Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

957 08 01 05101S2972  5 302,9

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

957 08 01 05101S2972 100 5 302,9

Региональный проект «Культурная среда» 
Иркутской области

957 08 01 051A100000  5 117,2

Поддержка отрасли культуры 957 08 01 051A155191  5 117,2

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

957 08 01 051A155191 200 5 117,2

Подпрограмма «Совершенствование системы 
библиотечного и информационно-методического 
обслуживания в Тулунском районе» на 2017 - 
2021 годы

957 08 01 0520000000  6 143,8

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

957 08 01 0520100000  6 110,2

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

957 08 01 0520122000  4 003,6

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

957 08 01 0520122000 100 2 783,3

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

957 08 01 0520122000 200 1 182,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

957 08 01 0520122000 300 30,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0520122000 800 8,0

Проект «Солнечный круг - социальная 
гостиная»

957 08 01 0520124000  338,0

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

957 08 01 0520124000 200 338,0

Поддержка отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации).

957 08 01 05201L5193  285,1

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

957 08 01 05201L5193 200 285,1
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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

957 08 01 05201S2972  1 483,5

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

957 08 01 05201S2972 100 1 483,5

Основное мероприятие «Организация и 
проведение информационно - методических 
мероприятий»

957 08 01 0520200000  33,6

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

957 08 01 0520222000  33,6

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

957 08 01 0520222000 200 33,6

Подпрограмма «Поддержка и развитие 
традиционных народных промыслов и 
художественных ремесел в Тулунском 
муниципальном районе» на 2018-2021 годы

957 08 01 0540000000  7 265,8

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

957 08 01 0540100000  7 250,8

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

957 08 01 0540122000  3 446,0

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

957 08 01 0540122000 100 2 749,1

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

957 08 01 0540122000 200 689,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0540122000 800 7,9
Проект Интерактивный детский парк 
«Виноградовское подворье»

957 08 01 0540123000  450,0

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

957 08 01 0540123000 200 450,0

Развитие домов культуры 957 08 01 05401S2100  921,1

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

957 08 01 05401S2100 200 921,1

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

957 08 01 05401S2370  509,1

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

957 08 01 05401S2370 200 509,1
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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

957 08 01 05401S2972  1 924,6

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

957 08 01 05401S2972 100 1 924,6

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

957 08 01 0540200000  15,0

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

957 08 01 0540222000  15,0

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

957 08 01 0540222000 200 15,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

957 08 04   6 243,9

Муниципальная программа «Управление 
финансами Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы

957 08 04 0200000000  35,0

Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского 
муниципального района» на 2017 - 2021 годы.

957 08 04 0220000000  35,0

Основное мероприятие «Создание условий 
для повышения качества финансового 
менеджмента»

957 08 04 0220100000  35,0

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

957 08 04 0220122000  35,0

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

957 08 04 0220122000 200 35,0

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 
годы

957 08 04 0500000000  6 208,9

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективной деятельности учреждений 
культуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2018-2021 годы

957 08 04 0550000000  6 208,9

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
управления сферы культуры»

957 08 04 0550100000  6 208,9

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

957 08 04 0550120100  4 472,0

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

957 08 04 0550120100 100 4 063,8

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

957 08 04 0550120100 200 406,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0550120100 800 2,0
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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

957 08 04 05501S2972  1 736,8

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

957 08 04 05501S2972 100 1 736,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10    289,8

Пенсионное обеспечение 957 10 01   289,8

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

957 10 01 0100000000  289,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

957 10 01 0150000000  289,8

Основное мероприятие «Пенсионное 
обеспечение граждан, замещавших должности 
мэра Тулунского муниципального района и 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления ТМР»

957 10 01 0150200000  289,8

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 957 10 01 0150220300  289,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

957 10 01 0150220300 300 289,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11    5 741,7

Физическая культура 957 11 01   5 741,7
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики, формирование здорового и безопасного 
образа жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

957 11 01 0600000000  5 741,7

Подпрограмма «Физическая культура и спорт 
Тулунского района» на 2017 - 2021 годы

957 11 01 0610000000  1 864,1

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

957 11 01 0610100000  1 864,1

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

957 11 01 0610122000  1 084,1

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

957 11 01 0610122000 100 118,3

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

957 11 01 0610122000 200 960,2

Иные бюджетные ассигнования 957 11 01 0610122000 800 5,7

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

957 11 01 06101S2850  780,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

957 11 01 06101S2850 200 780,0

Подпрограмма «Развитие муниципального 
казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Спортивная 
школа» Тулунского района» на 2017 - 2021 годы

957 11 01 0630000000  846,8

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКОУ ДО «СШ»

957 11 01 0630100000  846,8

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

957 11 01 0630122000  846,8

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

957 11 01 0630122000 100 846,1

Иные бюджетные ассигнования 957 11 01 0630122000 800 0,7
Подпрограмма «Развитие муниципального 
казенного учреждения «Спортивная 
школа»Тулунского района» на 2019-2021 годы

957 11 01 0650000000  3 030,8

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «СШ»»

957 11 01 0650100000  2 905,2

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

957 11 01 0650122000  1 640,7

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

957 11 01 0650122000 100 1 112,3

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

957 11 01 0650122000 200 521,1

Иные бюджетные ассигнования 957 11 01 0650122000 800 7,4
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

957 11 01 06501S2972  1 264,5

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

957 11 01 06501S2972 100 1 264,5

Основное мероприятие «Организация и 
проведение спортивных мероприятий»

957 11 01 0650200000  125,5

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

957 11 01 0650222000  125,5

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

957 11 01 0650222000 100 81,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

957 11 01 0650222000 200 44,0

Комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района

973     833 240,4

ОБРАЗОВАНИЕ 973 07    814 847,0

Дошкольное образование 973 07 01   187 041,5

Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
ТМР» на 2017-2021гг

973 07 01 0300000000  1 644,8

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения 
и территории Тулунского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2017 - 2021 годы

973 07 01 0320000000  1 644,8

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

973 07 01 0320200000  1 644,8

Исполнение расходных обязательств в связи с 
чрезвычайной ситуацией

973 07 01 0320225000  944,8

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

973 07 01 0320225000 200 944,8

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

973 07 01 0320274070  700,0

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

973 07 01 0320274070 200 700,0

Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 гг.

973 07 01 0400000000  3 272,1

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
гг.

973 07 01 0420000000  3 272,1

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»

973 07 01 0420100000  3 272,1

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

973 07 01 0420122000  758,6

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

973 07 01 0420122000 200 758,6

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

973 07 01 04201S2200  2 513,5

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

973 07 01 04201S2200 200 2 513,5

Муниципальная программа «Развитие 
образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.»

973 07 01 0700000000  182 124,6
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Подпрограмма «Организация предоставления 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на 
территории Тулунского муниципального района 
на 2017-2021 годы»

973 07 01 0710000000  176 507,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

973 07 01 0710300000  176 507,0

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

973 07 01 0710322000  22 407,7

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

973 07 01 0710322000 200 21 982,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0710322000 800 424,8
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

973 07 01 0710373010  151 563,3

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

973 07 01 0710373010 100 150 765,8

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

973 07 01 0710373010 200 797,5

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

973 07 01 07103S2370  1 499,9

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

973 07 01 07103S2370 200 1 499,9

Приобретение средств обучения и воспитания, 
необходимых для оснащения муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 
в Иркутской области при создании в них 
дополнительных мест для детей в возрасте до 
семи лет.

973 07 01 07103S2977  1 036,0

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

973 07 01 07103S2977 200 1 036,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 
общего образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.»

973 07 01 0720000000  5 617,6

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

973 07 01 0720100000  410,7

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

973 07 01 0720122000  410,7

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

973 07 01 0720122000 200 410,7

Основное мероприятие «Капитальные 
и текущие ремонты образовательных 
организаций»

973 07 01 0720200000  2 308,2

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

973 07 01 0720222000  2 308,2

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

973 07 01 0720222000 200 2 308,2

Основное мероприятие «Безопасность 
школьных перевозок»

973 07 01 0720300000  1 927,0
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Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях, пострадавших от ЧС 
регионального характера, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными 
дождями в июне 2019 г.

973 07 01 07203S2979  1 927,0

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

973 07 01 07203S2979 200 1 927,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
организации питания в образовательных и 
общеобразовательных организациях»

973 07 01 0720400000  955,7

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

973 07 01 0720422000  144,1

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

973 07 01 0720422000 200 144,1

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях, пострадавших от ЧС 
регионального характера, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными 
дождями в июне 2019 г.

973 07 01 07204S2979  811,7

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

973 07 01 07204S2979 200 811,7

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников, развитие системы воспитания 
и выявление одаренных детей»

973 07 01 0720500000  15,9

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

973 07 01 0720522000  15,9

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

973 07 01 0720522000 100 14,1

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

973 07 01 0720522000 200 1,8

Общее образование 973 07 02   588 016,3

Муниципальная программа 
«Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории ТМР» на 
2017-2021гг

973 07 02 0300000000  6 587,2

Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и 
ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

973 07 02 0310000000  10,0

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

973 07 02 0310200000  10,0

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

973 07 02 0310222000  10,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 02 0310222000 200 10,0

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения 
и территории Тулунского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2017 - 2021 годы

973 07 02 0320000000  6 505,2

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

973 07 02 0320200000  6 505,2

Исполнение расходных обязательств в связи с 
чрезвычайной ситуацией

973 07 02 0320225000  5 055,2

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

973 07 02 0320225000 200 5 055,2

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

973 07 02 0320274070  1 450,0

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

973 07 02 0320274070 200 1 450,0

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

973 07 02 0330000000  56,9

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

973 07 02 0330100000  56,9

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

973 07 02 0330122000  56,9

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

973 07 02 0330122000 100 10,2

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

973 07 02 0330122000 200 46,7

Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

973 07 02 0340000000  15,1

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

973 07 02 0340100000  15,1

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

973 07 02 0340122000  15,1

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

973 07 02 0340122000 200 15,1

Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 гг.

973 07 02 0400000000  18 376,3

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
гг.

973 07 02 0420000000  18 376,3
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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»

973 07 02 0420100000  18 376,3

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

973 07 02 0420122000  2 189,0

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

973 07 02 0420122000 200 2 189,0

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

973 07 02 04201S2200  16 187,2

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

973 07 02 04201S2200 200 16 187,2

Муниципальная программа «Развитие 
образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.»

973 07 02 0700000000  563 052,8

Подпрограмма «Организация предоставления 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на 
территории Тулунского муниципального района 
на 2017-2021 годы»

973 07 02 0710000000  524 635,8

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

973 07 02 0710300000  524 635,8

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

973 07 02 0710322000  81 478,9

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

973 07 02 0710322000 100 2,0

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

973 07 02 0710322000 200 78 505,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0710322000 800 2 971,1

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

973 07 02 0710373020  413 748,6

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

973 07 02 0710373020 100 407 742,0

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

973 07 02 0710373020 200 6 006,6

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

973 07 02 07103S2370  2 378,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 02 07103S2370 200 2 378,7

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием учащихся 1 – 11 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области, 
проживающих в отдельных населенных 
пунктах, территории (части территорий) 
которых расположены в границах подтопленных 
(затопленных) зон чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области в 
границах населенных пунктов муниципальных 
образований Иркутской области, в течение 2019 
– 2020 учебного года»

973 07 02 07103S2967  13 691,5

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

973 07 02 07103S2967 200 13 691,5

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

973 07 02 07103S2976  3 243,8

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

973 07 02 07103S2976 200 3 243,8

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях, пострадавших от ЧС 
регионального характера, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными 
дождями в июне 2019 г.

973 07 02 07103S2979  7 232,9

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

973 07 02 07103S2979 200 7 232,9

Приобретение средств обучения и воспитания 
(мебели для занятий в учебных классах), 
необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской 
области.

973 07 02 07103S2988  1 122,2

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

973 07 02 07103S2988 200 1 122,2

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

973 07 02 07103S2989  1 739,1

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

973 07 02 07103S2989 200 1 739,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 
общего образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.»

973 07 02 0720000000  37 986,3

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

973 07 02 0720100000  1 092,8
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Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 02 0720122000  1 092,8

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

973 07 02 0720122000 200 1 092,8

Основное мероприятие «Капитальные 
и текущие ремонты образовательных 
организаций»

973 07 02 0720200000  26 119,6

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

973 07 02 0720222000  7 976,4

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

973 07 02 0720222000 200 7 976,4

Расходы по капитальному ремонту 
образовательных организаций

973 07 02 07202S2050  17 311,2

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

973 07 02 07202S2050 200 17 311,2

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

973 07 02 07202S2370  832,0

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

973 07 02 07202S2370 200 832,0

Основное мероприятие «Безопасность 
школьных перевозок»

973 07 02 0720300000  7 781,0

Приобретение школьных автобусов для 
обеспечения безопасности школьных перевозок 
и ежедневного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно.

973 07 02 07203S2590  2 000,0

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

973 07 02 07203S2590 200 2 000,0

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях, пострадавших от ЧС 
регионального характера, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными 
дождями в июне 2019 г.

973 07 02 07203S2979  5 781,0

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

973 07 02 07203S2979 200 5 781,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
организации питания в образовательных и 
общеобразовательных организациях»

973 07 02 0720400000  954,8

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

973 07 02 0720422000  97,3

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

973 07 02 0720422000 200 97,3

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях, пострадавших от ЧС 
регионального характера, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными 
дождями в июне 2019 г.

973 07 02 07204S2979  857,5

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

973 07 02 07204S2979 200 857,5
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Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников, развитие системы воспитания 
и выявление одаренных детей»

973 07 02 0720500000  717,7

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

973 07 02 0720522000  287,7

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

973 07 02 0720522000 100 129,6

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

973 07 02 0720522000 200 158,0

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

973 07 02 07205S2370  430,0

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

973 07 02 07205S2370 200 430,0

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 973 07 02 072E200000  1 320,5

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

973 07 02 072E250971  1 320,5

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

973 07 02 072E250971 200 1 320,5

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних 
на территории Тулунского муниципального 
района на 2017-2021 годы»

973 07 02 0730000000  430,7

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

973 07 02 0730100000  430,7

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

973 07 02 0730122000  430,7

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

973 07 02 0730122000 200 30,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

973 07 02 0730122000 300 400,5

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

973 07 05   172,4

Муниципальная программа «Развитие 
образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.»

973 07 05 0700000000  172,4


