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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

« 25» декабря  2018 г.                                              № 24
г. Тулун

О бюджете Тулунского
муниципального района

на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Иркутской области «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 Устава муниципального 
образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2019 
год:
1) общий объем доходов в сумме 884 621,7 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в 
сумме 738 590,4 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 698 
905,8 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в сумме 39 684,6 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 895 521,7 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 10 900,0 тыс. руб. или 7,5 % утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на плано-
вый период 2020 и 2021 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год в сумме  873 045,2 тыс. руб., в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 723 483,4 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета в сумме 684 581,8 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в сумме 38 901,6 тыс. 
руб., на  2021 год в сумме 871 255,6 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления  в сумме 719 
929,1 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 681 027,5 тыс. руб., 
из бюджетов сельских поселений в сумме 38 901,6 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 884 245,2 тыс. руб., в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 5 300,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 882 555,6 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 10 400,0 тыс. руб.;
3) размер дефицита на 2020 год в сумме 11 200,0 тыс. руб. или 7,5% утвержденного общего годо-
вого объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 
на 2021 год в сумме 11 300,0 тыс. руб. или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3. Установить, что доходы бюджета Тулунского муниципального района, поступающие в 2019 – 
2021 годах, формируются за счет:
1) налоговых доходов – от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты»;
2) неналоговых доходов;
3)      безвозмездных поступлений.
4. Установить, что муниципальные унитарные предприятия уплачивают в  бюджет Тулунского 
муниципального района 5 % прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей в бюджет, по годовым отчетам не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, в соответствии 
с решением Думы  Тулунского  муниципального района от 01.12.2005г. № 64.
5. Установить прогнозируемые доходы бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему решению.
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7. Настоящее решение и проект решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципаль-
ного района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района Р.А. Сингилев

Мэр Тулунского
муниципального района М.И. Гильдебрант

ПРОЕКТ                                                                          
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

«    »                        2018 г.                                                                № 
г. Тулун

О бюджете Тулунского
муниципального района

на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», ста-
тьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год:
1) общий объем доходов в сумме 884 614,1 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 738 582,8 тыс. руб., 
из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 698 898,2 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений в 
сумме 39 684,6 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 895 514,1 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 10 900,0 тыс. руб. или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Тулунского муниципального района на плановый период 2020 и 2021 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год в сумме  872 979,9 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 
в сумме 723 418,1 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 684 516,5 тыс. руб., из бюд-
жетов сельских поселений в сумме 38 901,6 тыс. руб., на  2021 год в сумме 871 132,7 тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления  в сумме 719 806,2 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 680 904,6 тыс. 
руб., из бюджетов сельских поселений в сумме 38 901,6 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 884 179,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 
300,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 882 432,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 400,0 тыс. 
руб.;
3) размер дефицита на 2020 год в сумме 11 200,0 тыс. руб. или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2021 год в сумме 11 300,0 тыс. руб. или 7,5 
% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.
3. Установить, что доходы бюджета Тулунского муниципального района, поступающие в 2019 – 2021 годах, формируются 
за счет:
1) налоговых доходов – от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режима-
ми, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской 
области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»;
2) неналоговых доходов;
3)безвозмездных поступлений.
4. Установить, что муниципальные унитарные предприятия уплачивают в  бюджет Тулунского муниципального района 5 % 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, по годовым отчетам не позднее 1 мая 
года, следующего за отчетным, в соответствии с решением Думы  Тулунского  муниципального района от 01.12.2005г. № 64.
5. Установить прогнозируемые доходы бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям № 1, 2 к настоящему 
решению.
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Общее образование 0710373020 100 0702 355 469,4 355 469,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0710373020 200  6 674,0 6 674,0
Общее образование 0710373020 200 0702 6 674,0 6 674,0
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям 0710373050   21 661,7 21 661,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710373050 300  21 661,7 21 661,7
Охрана семьи и детства 0710373050 300 1004 21 661,7 21 661,7
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 
образования на территории Тулунского муниципального 
района на 2017-2021гг.» 0720000000   6 074,1 5 749,7
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной, 
антитеррористической и экологической безопасности 
образовательных организаций» 0720100000   229,4 229,4
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0720122000   229,4 229,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0720122000 200  229,4 229,4
Дошкольное образование 0720122000 200 0701 0,0 0,0
Общее образование 0720122000 200 0702 229,4 229,4
Основное мероприятие «Капитальные и текущие 
ремонты образовательных организаций» 0720200000   3 565,4 2 345,0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0720222000   3 565,4 2 345,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0720222000 200  3 565,4 2 345,0
Дошкольное образование 0720222000 200 0701 0,0 0,0
Общее образование 0720222000 200 0702 3 565,4 2 345,0
Основное мероприятие «Безопасность школьных 
перевозок» 0720300000   0,0 896,0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0720322000   0,0 896,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0720322000 200  0,0 896,0
Общее образование 0720322000 200 0702 0,0 896,0
Основное мероприятие «Совершенствование 
организации питания в образовательных и 
общеобразовательных организациях» 0720400000   190,0 190,0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0720422000   190,0 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0720422000 200  190,0 190,0
Дошкольное образование 0720422000 200 0701 60,0 60,0
Общее образование 0720422000 200 0702 130,0 130,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников, развитие системы 
воспитания и выявление одаренных детей» 0720500000   2 089,3 2 089,3
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0720522000   2 089,3 2 089,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0720522000 100  142,0 142,0
Дошкольное образование 0720522000 100 0701 0,0 0,0
Общее образование 0720522000 100 0702 72,0 72,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0720522000 100 0705 30,0 30,0
Другие вопросы в области образования 0720522000 100 0709 40,0 40,0
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•проведение противопожарных мероприятий в учреждениях социальной сферы.
24. Установить, что Управление Федерального казначейства по Иркутской области вправе осуществлять в 2019 году от-
дельные функции по исполнению бюджета Тулунского муниципального района в части проведения и учета операций со 
средствами, поступающими из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения, которых являются данные меж-
бюджетные трансферты, в порядке, установленном Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального 
района, перечисление которых вправе осуществлять Управлением Федерального казначейства, в соответствии с перечнем, 
установленным Правительством Иркутской области.
25. Установить, что остатки средств бюджета Тулунского муниципального района на начало текущего финансового года в 
объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета Тулунского муниципального района.
26. Установить в соответствии с пунктом  3 статьи 26 решения Думы Тулунского муниципального района от 26 апреля 2011г. 
№217 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район» следующие 
дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Тулунского муни-
ципального района:
1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы в пределах общей суммы, утвержденной по 
соответствующей муниципальной программе приложениями № 7, 8 к настоящему решению;
2) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы в пределах общей суммы, утвержденной со-
ответствующему главному распорядителю средств бюджета Тулунского муниципального района приложениями № 9, 10 к 
настоящему решению;
3) изменение типа учреждений в соответствии с действующим законодательством;
4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 
расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг - в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю бюджетных 
средств бюджета Тулунского муниципального района приложениями № 9, 10 к настоящему решению, при условии, что уве-
личение бюджетных ассигнований по группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;
5) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждае-
мые Министерством финансов Российской Федерации;
6) ликвидация, реорганизация, муниципальных учреждений Тулунского района, изменение наименования главного распо-
рядителя средств бюджета Тулунского муниципального района;
7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов рас-
ходов на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых бюджету Тулунского  муниципального района  из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджета – в 
пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств бюджета 
Тулунского  муниципального района;
8) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района постановлениями (распоряже-
ниями) Правительства Иркутской области;
9) увеличение бюджетных ассигнований на 2019 год бюджету Тулунского муниципального района на сумму субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году, и не превышающем остатка не использованных в 2018 году лимитов бюд-
жетных обязательств на указанные цели в пределах суммы необходимой для оплаты денежных обязательств получателями 
средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии;
10) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год на оплату заключенных муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года бюджетных 
ассигнований дорожного фонда на исполнение указанных муниципальных контрактов;
11) сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) распределенных бюджету Тулун-
ского муниципального района в соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
12) заключение соглашений с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, о передаче Тулунскому району части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
        13) безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, имеющих целевое назначение, фактически полу-
ченные при исполнении бюджета Тулунского муниципального района сверх объемов, утвержденных настоящим решением, 
направляются на увеличение бюджетных ассигнований бюджета Тулунского муниципального района соответственно целям 
их предоставления.
27. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется Комитетом по финансам адми-
нистрации Тулунского муниципального района с использованием лицевых счетов муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления, открытых в Комитете по финансам администрации Тулунского муниципального района в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами Тулун-
ского муниципального района.
Операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям 
средств бюджета в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области.
В процессе осуществления кассового обслуживания местного бюджета уполномочить Комитет по финансам администрации 
Тулунского муниципального района производить санкционирование оплаты денежных обязательств после проверки нали-
чия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным Комитетом 
по финансам администрации Тулунского муниципального района в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса.
28. Установить, что в 2019-2021 годах за счет средств  бюджета  Тулунского муниципального района предоставляются субси-
дии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории Тулунского 
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Молодежная политика
0620122000 100 0707 50,9 20,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0620122000 200  179,1 29,1
Молодежная политика

0620122000 200 0707 179,1 29,1
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» 
Тулунского района» на 2017 - 2021 годы 0630000000   2 334,4 2 027,4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «СШ»» 0630100000   2 229,9 2 002,9
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов

0630122000   2 229,9 2 002,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0630122000 100  1 896,3 1 896,3
Дополнительное образование детей

0630122000 100 0703 1 896,3 1 896,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630122000 200  295,6 68,6
Дополнительное образование детей

0630122000 200 0703 295,6 68,6
Иные бюджетные ассигнования

0630122000 800  38,0 38,0
Дополнительное образование детей

0630122000 800 0703 38,0 38,0
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий»

0630200000   104,5 24,5
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов

0630222000   104,5 24,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630222000   104,5 24,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0630222000 100  81,0 21,0
Дополнительное образование детей

0630222000 100 0703 81,0 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630222000 200  23,5 3,5
Дополнительное образование детей

0630222000 200 0703 23,5 3,5
Подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в 
Тулунском районе» на 2017-2021 годы 0640000000   40,5 20,5
Основное мероприятие « Создание необходимых условий для повышения 
эффективности профилактики наркомании и других социально - 
негативных явлений в Тулунском районе» 0640100000   40,5 20,5
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов

0640122000   40,5 20,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0640122000 200  40,5 20,5
Молодежная политика

0640122000 200 0707 40,5 20,5
Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»

0700000000   
608 

176,1
596 

482,6
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021 годы»

0710000000   
601 

647,2
590 

273,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по 
образованию администрации Тулунского муниципального района»

0710100000   3 306,1 3 306,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления

0710120100   3 306,1 3 306,1
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   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 статьёй 227 Налогового 
кодекса РФ

000 1 01 02020 01 0000 110 378,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 154,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 3,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 4 845,5

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

000 1 03 02230 01 0000 110 2 110,1

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

000 1 03 02240 01 0000 110 19,1

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

000 1 03 02250 01 0000 110 3 189,0

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

000 1 03 02260 01 0000 110 -472,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4 304,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 2 220,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 1 700,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 520,0

Единый налог на вменённый доход 000 1 05 02000 00 0000 110 1 400,0
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 1 400,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 682,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 682,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 2,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 000 1 05 04020 02 1000 110 2,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 24 426,4

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 24 426,4

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

000 1 11 05010 00 0000 120 23 783,4

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

000 1 11 05013 05 0000 120 23 783,4

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)

000 1 11 05025 05 0000 120 0,0

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)

000 1 11 05035 05 0000 120 643,0
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «МЦБ им. Г.С. 
Виноградова»» 0520100000   2 770,9 2 735,9
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 0520122000   2 770,9 2 735,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0520122000 100  2 393,7 2 393,7
Культура 0520122000 100 0801 2 393,7 2 393,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520122000 200  365,6 330,6
Культура

0520122000 200 0801 365,6 330,6
Иные бюджетные ассигнования

0520122000 800  11,6 11,6
Культура 0520122000 800 0801 11,6 11,6
Основное мероприятие «Организация и проведение информационно - 
методических мероприятий» 0520200000   38,4 38,4
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 0520222000   38,4 38,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520222000 200  38,4 38,4
Культура 0520222000 200 0801 38,4 38,4
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы 0530000000   2 026,8 2 026,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с 
Шерагул» 0530100000   2 020,8 2 020,8
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 0530122000   2 020,8 2 020,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0530122000 100  1 917,0 1 917,0
Дополнительное образование детей

0530122000 100 0703 1 917,0 1 917,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530122000 200  92,4 92,4
Дополнительное образование детей

0530122000 200 0703 92,4 92,4
Иные бюджетные ассигнования

0530122000 800  11,4 11,4
Дополнительное образование детей

0530122000 800 0703 11,4 11,4
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на выявление и 
поддержку одаренных детей и талантливой молодежи»

0530200000   6,0 6,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 0530222000   6,0 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530222000 200  6,0 6,0
Дополнительное образование детей

0530222000 200 0703 6,0 6,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие традиционных народных промыслов 
и художественных ремесел  в Тулунском муниципальном районе» на 2018 - 
2021 годы 

0540000000   2 513,6 2 513,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «Центр ремесел» 
Тулунского муниципального района» 

0540100000   2 498,6 2 498,6
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов

0540122000   2 498,6 2 498,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0540122000 100  2 253,7 2 253,7
Культура

0540122000 100 0801 2 253,7 2 253,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0540122000 200  224,6 224,6
Культура

0540122000 200 0801 224,6 224,6

.
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Приложение № 2
к решению Думы Тулунского

муниципального района
"О бюджете Тулунского муниципального

района на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов"

   
  Прогнозируемые доходы  бюджета Тулунского муниципального района на плановый период 2020 и 2021 годов

   

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

главного 
администратора 

доходов 
доходов районного 

бюджета 2020 2021

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 149 561,8 151 326,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 100 112,7 102 627,3

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 100 112,7 102 627,3
Налог на доходы физических лиц c доходов, 
источниками 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 РФ

000 1 01 02010 01 0000 110 99 570,0 102 084,6

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 
статьёй 227 Налогового кодекса РФ

000 1 01 02020 01 0000 110 385,6 385,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 154,0 154,0

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 
2271Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 3,1 3,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 6 220,0 6 705,7

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

000 1 03 02230 01 0000 110 2 708,7 2 920,2

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

000 1 03 02240 01 0000 110 24,6 26,5

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

000 1 03 02250 01 0000 110 4 093,4 4 413,1

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

000 1 03 02260 01 0000 110 -606,7 -654,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4 384,0 2 984,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 2 300,0 2 300,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 1 750,0 1 750,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 550,0 550,0

Единый налог на вменённый доход 000 1 05 02000 00 0000 110 1 400,0 0,0
Единый налог на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 1 400,0 0,0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 682,0 682,0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 682,0 682,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 2,0 2,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 05 04020 02 1000 110 2,0 2,0
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Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории 
Тулунского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 2017 - 2021 годы 0320000000   50,0 50,0
Основное мероприятие «Создание, накопление и восполнение 
резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района» 0320200000   50,0 50,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0320222000   50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320222000 200  50,0 50,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0320222000 200 0309 50,0 50,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы 0330000000   100,0 100,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасного участия детей и подростков в дорожном 
движении» 0330100000   100,0 100,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0330122000   100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0330122000 200  100,0 100,0
Общее образование 0330122000 200 0702 100,0 100,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0340000000   80,0 80,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений на территории Тулунского 
муниципального района». 0340100000   80,0 80,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0340122000   80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0340122000 200  80,0 80,0
Молодежная политика 0340122000 200 0707 55,0 55,0
Общее образование 0340122000 200 0702 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 0340122000 200 0709 25,0 25,0
Подпрограмма «Создание условий для организации мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы 0350000000   125,0 125,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории 
Тулунского муниципального района. 0350100000   125,0 125,0
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области 0350173120   125,0 125,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0350173120 200  125,0 125,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0350173120 200 0405 125,0 125,0
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
гг. 0400000000   7 391,0 6 851,7
Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.

0410000000   6 220,0 6 705,7
Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных  
дорог (Устройство временного искусственного сооружения 
(моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для 
обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской 
области)»

0410100000   5 720,0 6 205,7
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Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 16 35030 05 0000 140 1 891,5 1 891,5

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

000 1 16 90050 05 0000 140 84,0 85,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 723 418,1 719 806,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 723 418,1 719 806,2

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150 49 553,5 44 764,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 49 553,5 44 764,3
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 05 0000 150 49 553,5 44 764,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 120 253,6 121 488,2

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 120 253,6 121 488,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 514 709,4 514 652,1

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

000 2 02 30022 05 0000 150 3 033,3 3 033,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 05 0000 150 25 591,1 25 533,5

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

000 2 02 35120 05 0000 150 6,6 6,9

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 000 2 02 39999 05 0000 150 486 078,4 486 078,4

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 38 901,6 38 901,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями

000 2 02 40014 05 0000 150 38 901,6 38 901,6

Итого доходов   872 979,9 871 132,7

Приложение № 3
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Тулунского
муниципального района – органов местного самоуправления

           
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 
муниципального района  и кодов экономической классификации доходов

главного 
администратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

903
Администрация Тулунского муниципального района (ИНН 3839001473, КПП 
381601001,  ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г.Тулун, ул. Ленина,75)

903

1 08 07084 01 1000 
110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов

1 08 07084 01 4000 
110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов

903 1 11 05013 05 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков
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Основное мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления» 0150400000   1 399,6 1 259,7
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0150422000   1 399,6 1 259,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150422000 200  400,1 260,2
Периодическая печать и издательства 0150422000 200 1202 400,1 260,2
Иные бюджетные ассигнования 0150422000 800  999,5 999,5
Периодическая печать и издательства 0150422000 800 1202 999,5 999,5
Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих» 0150500000   15,0 15,0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0150522000   15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150522000 200  15,0 15,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0150522000 200 0705 15,0 15,0
Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
годы 0200000000   144 760,4 145 601,5
Подпрограмма «Организация составления и исполнения 
бюджета Тулунского муниципального района, управление 
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы 0210000000   143 701,6 144 542,7
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 
управления муниципальными финансами, составление и 
организация исполнения бюджета ТМР» 0210100000   11 148,2 11 025,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 0210120100   11 148,2 11 025,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0210120100 100  10 920,2 10 920,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0210120100 100 0106 10 920,2 10 920,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210120100 200  222,0 99,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0210120100 200 0106 222,0 99,2
Иные бюджетные ассигнования 0210120100 800  6,0 6,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0210120100 800 0106 6,0 6,0
Основное мероприятие «Управление средствами 
резервного фонда администрации ТМР» 0210200000   200,0 200,0
Резервный фонд администрации 0210221200   200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800  200,0 200,0
Резервные фонды 0210221200 800 0111 200,0 200,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным 
долгом ТМР» 0210300000   546,0 550,9
Организация и осуществление муниципальных 
заимствований и исполнение обязательств по ним 0210321100   546,0 550,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0210321100 700  546,0 550,9
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 0210321100 700 1301 546,0 550,9
Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских поселений 
ТМР» 0210400000   131 807,4 132 766,4
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений 0210420400   351,3 63,3
Межбюджетные трансферты 0210420400 500  351,3 63,3
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1.В части доходов, зачисляемых в  бюджет Тулунского муниципального района.
2. Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода 
вида доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 
бюджетной классификации.

                               Приложение № 4
                               к решению Думы Тулунского
                               муниципального района "О бюджете 
                               Тулунского  муниципального  района
                               на 2019 год и на плановый период
                               2020 и 2021 годов"
  
  
  

Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита бюджета 
Тулунского муниципального района

973 1 11 05035 05 0000 120
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 13 01995 05 0001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (родительская плата)

1 13 01995 05 0002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (гранты, премии, добровольные пожертвования)

1 13 01995 05 0003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (прочие поступления)

973
1 13 02995 05 0004 130

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

1 13 02995 05 0003 130
Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления)

973 1 14 02052 05 0000 410

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 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

973 1 16 33050 05 0000 140
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 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
973 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

992
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (ИНН 3839001716, 
КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г. Тулун, ул. Ленина, 75)

992 1 13 02995 05 0004 130
Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (дебиторская 
задолженность прошлых лет)

992 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Иные доходы  бюджета Тулунского муниципального района, администрирование которых 
может осуществляться главными администраторами доходов  бюджета Тулунского 
муниципального района  в пределах их компетенции

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1,2

Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 
Тулунского муниципального района

главного 
администратора 

источников

источников 
финансирования 

дефицита 
бюджета 

992 Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района

992
01 02 00 00 00 

0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992
01 03 00 00 00 

0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

992
01 05 00 00 00 

0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета
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Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0150120100 100 0102 2 988,7 2 988,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0150120100 100 0104 17 653,9 25 360,7
Другие общегосударственные вопросы 0150120100 100 0113 2 949,5 2 949,5
Общеэкономические вопросы 0150120100 100 0401 3 766,3 3 766,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120100 100 0405 4 892,5 4 892,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0150120100 100 0412 3 867,1 3 867,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150120100 200  5 417,9 3 552,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0150120100 200 0104 4 038,6 2 173,5
Другие общегосударственные вопросы 0150120100 200 0113 450,0 450,0
Общеэкономические вопросы 0150120100 200 0401 54,9 54,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120100 200 0405 754,9 754,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0150120100 200 0412 119,5 119,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150120100 300  10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0150120100 300 0113 10,0 10,0
Иные бюджетные ассигнования 0150120100 800  132,6 132,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0150120100 800 0104 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0150120100 800 0113 1,6 1,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120100 800 0405 30,0 30,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0150120100 800 0412 1,0 1,0
Осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг 0150173040   3 033,3 3 033,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150173040 100  576,5 576,5
Другие вопросы в области социальной политики 0150173040 100 1006 576,5 576,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173040 200  56,8 56,8
Другие вопросы в области социальной политики 0150173040 200 1006 28,8 28,8
Социальное обеспечение населения 0150173040 200 1003 28,0 28,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150173040 300  2 400,0 2 400,0
Социальное обеспечение населения 0150173040 300 1003 2 400,0 2 400,0
Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0150173060   1 268,5 1 268,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150173060 100  1 180,7 1 180,7
Другие вопросы в области социальной политики 0150173060 100 1006 1 180,7 1 180,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173060 200  87,8 87,8
Другие вопросы в области социальной политики 0150173060 200 1006 87,8 87,8
Осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области 0150173070   1 233,1 1 175,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150173070 100  1 015,8 958,2
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Приложение № 6
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020  И 2021 ГОДОВ

  
Наименование Рз ПР 2020 год 2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  46 561,4 52 143,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 2 988,7 2 988,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 1 044,5 965,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 21 807,5 27 649,2
Судебная система 01 05 6,6 6,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 14 497,1 14 373,1
Резервные фонды 01 11 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 017,0 5 959,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  50,0 50,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 50,0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  50 902,7 51 388,4
Общеэкономические вопросы 04 01 3 821,2 3 821,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 803,4 5 803,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 220,0 6 705,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 35 058,1 35 058,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07  592 376,1 579 150,6
Дошкольное образование 07 01 140 951,3 140 413,5
Общее образование 07 02 423 515,8 411 355,1
Дополнительное образование детей 07 03 4 361,2 4 054,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 185,0 185,0
Молодежная политика 07 07 1 489,5 1 289,5
Другие вопросы в области образования 07 09 21 873,3 21 853,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  22 338,8 22 133,8
Культура 08 01 16 073,9 15 868,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 264,9 6 264,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  160,0 160,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 160,0 160,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  32 369,4 32 369,4
Пенсионное обеспечение 10 01 6 405,9 6 405,9
Социальное обеспечение населения 10 03 2 428,0 2 428,0
Охрана семьи и детства 10 04 21 661,7 21 661,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 873,8 1 873,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  368,5 60,3
Физическая культура 11 01 368,5 60,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 399,6 1 259,7
Периодическая печать и издательства 12 02 1 399,6 1 259,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  546,0 550,9
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 546,0 550,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  131 807,4 132 766,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 121 807,4 122 766,4
Иные дотации 14 02 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 000,0 10 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ   878 879,9 872 032,7

svetlana-gladun0@mail.ru  27ОФИЦИАЛЬНО
Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района

    Приложение № 8 
к решению  Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

   
           

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ) ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ

Наименование
ЦСР ВР РзПр Сумма 

2020г. Сумма 2021г.

ВСЕГО:    878 879,9 872 032,7
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0100000000   57 234,2 62 878,7
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском муниципальном районе на 
2017-2021 годы.» 0110000000   660,9 660,9
Основное мероприятие «Формирование благоприятной 
внешней среды развития малого и среднего 
предпринимательства» 0110100000   660,9 660,9
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0110122000   660,9 660,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110122000 200  660,9 660,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0110122000 200 0412 660,9 660,9
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы 0130000000   160,0 160,0
Основное мероприятие «Выплата подъемных молодым 
специалистам» 0130100000   100,0 100,0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0130122000   100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130122000 300  100,0 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0130122000 300 0909 100,0 100,0
Основное мероприятие «Частичная компенсация стоимости 
аренды жилья молодым специалистам»

0130200000   60,0 60,0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0130222000   60,0 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130222000 300  60,0 60,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0130222000 300 0909 60,0 60,0
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы 0140000000   70,0 70,0
Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы 0140100000   70,0 70,0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0140122000   70,0 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140122000 200  70,0 70,0
Другие общегосударственные вопросы 0140122000 200 0113 70,0 70,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 0150000000   56 343,3 61 987,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и администрации 
Тулунского муниципального района» 0150100000   48 522,8 54 307,2
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 0150120100   41 678,5 47 520,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0150120100 100  36 118,0 43 824,8
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Другие общегосударственные вопросы 0150120100 200 0113 450,0

Общеэкономические вопросы 0150120100 200 0401 54,9

Сельское хозяйство и рыболовство 0150120100 200 0405 1 015,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0150120100 200 0412 90,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150120100 300  40,0

Другие общегосударственные вопросы 0150120100 300 0113 40,0

Иные бюджетные ассигнования 0150120100 800  181,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0150120100 800 0104 142,0

Другие общегосударственные вопросы 0150120100 800 0113 1,6

Сельское хозяйство и рыболовство 0150120100 800 0405 36,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0150120100 800 0412 1,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации.

0150151200   6,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150151200 200  6,3

Судебная система 0150151200 200 0105 6,3

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0150173040   3 033,3

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

0150173040 100  576,5

Другие вопросы в области социальной политики 0150173040 100 1006 576,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173040 200  56,8

Другие вопросы в области социальной политики 0150173040 200 1006 28,8

Социальное обеспечение населения 0150173040 200 1003 28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150173040 300  2 400,0

Социальное обеспечение населения 0150173040 300 1003 2 400,0

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

0150173060   1 268,5

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

0150173060 100  1 180,7

Другие вопросы в области социальной политики 0150173060 100 1006 1 180,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173060 200  87,8

Другие вопросы в области социальной политики 0150173060 200 1006 87,8

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

0150173070   1 290,8

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

0150173070 100  1 073,5

Другие общегосударственные вопросы 0150173070 100 0113 1 073,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173070 200  217,3

Другие общегосударственные вопросы 0150173070 200 0113 217,3
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 0150173090   629,6

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

0150173090 100  583,0
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Охрана семьи и детства 0710373050 300 1004 21 661,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 0720000000   5 818,1

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной, антитеррористической и 
экологической безопасности образовательных организаций» 0720100000   632,4

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0720122000   632,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720122000 200  632,4

Общее образование 0720122000 200 0702 632,4
Основное мероприятие «Капитальные и текущие ремонты образовательных 
организаций» 0720200000   1 467,4

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0720222000   1 467,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720222000 200  1 467,4

Общее образование 0720222000 200 0702 1 467,4
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 0720300000   133,0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0720322000   133,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720322000 200  133,0

Общее образование 0720322000 200 0702 133,0
Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в 
образовательных и общеобразовательных организациях» 0720400000   320,0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0720422000   320,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720422000 200  320,0

Дошкольное образование 0720422000 200 0701 60,0
Общее образование 0720422000 200 0702 260,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, развитие системы 
воспитания и выявление одаренных детей»

0720500000   2 089,3

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0720522000   2 089,3

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

0720522000 100  142,0

Общее образование 0720522000 100 0702 72,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0720522000 100 0705 30,0

Другие вопросы в области образования 0720522000 100 0709 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720522000 200  1 947,3

Дошкольное образование 0720522000 200 0701 15,0
Общее образование 0720522000 200 0702 394,2
Молодежная политика 0720522000 200 0707 1 164,0
Другие вопросы в области образования 0720522000 200 0709 374,1
Основное мероприятие «Строительство образовательных организаций (детские 
сады, школы)» 0720600000   1 176,0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0720622000   1 176,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720622000 200  1 176,0

Общее образование 0720622000 200 0702 1 176,0
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2017-
2021 годы»

0730000000   447,5

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

0730100000   447,5

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0730122000   447,5
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Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета 
ТМР»

0210100000   13 371,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 0210120100   13 371,5

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

0210120100 100  12 969,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0210120100 100 0106 12 969,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210120100 200  396,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0210120100 200 0106 396,1

Иные бюджетные ассигнования 0210120100 800  6,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0210120100 800 0106 6,4

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда 
администрации ТМР» 0210200000   200,0

Резервный фонд администрации 0210221200   200,0

Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800  200,0

Резервные фонды 0210221200 800 0111 200,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом ТМР» 0210300000   380,4

Организация и осуществление муниципальных заимствований и исполнение 
обязательств по ним 0210321100   380,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0210321100 700  380,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0210321100 700 1301 380,4

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских 
поселений ТМР» 0210400000   132 372,8

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 0210420400   1 039,4

Межбюджетные трансферты 0210420400 500  1 039,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 0210420400 500 1401 1 039,4

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 0210420500   10 000,0

Межбюджетные трансферты 0210420500 500  10 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420500 500 1403 10 000,0

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений входящих в состав 
муниципального района 02104S2680   121 333,4

Межбюджетные трансферты 02104S2680 500  121 333,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 02104S2680 500 1401 121 333,4

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского 
муниципального района» на 2017 - 2021 годы. 0220000000   958,8

Основное мероприятие «Усовершенствование процесса санкционирования 
расходов бюджета» 0220200000   958,8

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0220222000   958,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220222000 200  958,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0220222000 200 0106 958,8

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности 
на территории ТМР» на 2017-2021гг 0300000000   375,0

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

0310000000   20,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0620122000 200  25,0

Молодежная политика 0620122000 200 0707 25,0

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

0630000000   2 626,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «СШ»» 0630100000   2 623,4

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0630122000   2 623,4

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

0630122000 100  2 535,1

Дополнительное образование детей 0630122000 100 0703 2 535,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630122000 200  83,0

Дополнительное образование детей 0630122000 200 0703 83,0

Иные бюджетные ассигнования 0630122000 800  5,3

Дополнительное образование детей 0630122000 800 0703 5,3

Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0630200000   2,6

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0630222000   2,6

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

0630222000 100  2,6

Дополнительное образование детей 0630222000 100 0703 2,6

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

0640000000   25,0

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

0640100000   25,0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0640122000   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0640122000 200  25,0

Молодежная политика 0640122000 200 0707 25,0

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 0700000000   605 945,5

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

0710000000   599 679,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по образованию 
администрации Тулунского муниципального района» 0710100000   3 879,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 0710120100   3 879,7

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

0710120100 100  3 736,9

Другие вопросы в области образования 0710120100 100 0709 3 736,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710120100 200  110,6

Другие вопросы в области образования 0710120100 200 0709 110,6
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 0350173120   125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0350173120 200  125,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0350173120 200 0405 125,0

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 0400000000   9 910,0

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

0410000000   4 845,5

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

0410100000   4 345,5

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0410122000   4 345,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410122000 200  4 345,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 4 345,5
Основное мероприятие «Регистрация права собственности на автомобильные 
дороги» 0410200000   500,0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0410222000   500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410222000 200  500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410222000 200 0409 500,0

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

0420000000   4 809,5

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»

0420100000   4 809,5

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0420122000   4 809,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0420122000 200  4 809,5

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

0420122000 200 0104 15,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0420122000 200 0405 1,0

Коммунальное хозяйство 0420122000 200 0502 783,0

Дошкольное образование 0420122000 200 0701 986,0

Общее образование 0420122000 200 0702 2 141,0

Другие вопросы в области образования 0420122000 200 0709 20,0

Культура 0420122000 200 0801 863,5
Подпрограмма «Корректировка схемы территориального планирования 
Тулунского муниципального района» 0430000000   255,0

Основное мероприятие «Корректировка схемы территориального планирования 
Тулунского муниципального района» 0430100000   255,0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0430122000   255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430122000 200  255,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0430122000 200 0412 255,0

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Тулунском 
районе» на 2017 - 2021 годы 0500000000   28 793,2

Подпрограмма «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и 
развитие жанров традиционного народного творчества» на 2017-2021 годы 0510000000   14 260,4

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

0510100000   14 260,4

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0510122000   14 260,4

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

0510122000 100  11 049,1

Культура 0510122000 100 0801 11 049,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510122000 200  3 068,5

Культура 0510122000 200 0801 3 068,5

Иные бюджетные ассигнования 0510122000 800  142,8

Культура 0510122000 800 0801 142,8

Подпрограмма «Совершенствование системы библиотечного и информационно-
методического обслуживания в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы 0520000000   3 739,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «МЦБ им. Г.С. 
Виноградова»» 0520100000   3 719,8

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0520122000   3 719,8

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

0520122000 100  3 240,9

Культура 0520122000 100 0801 3 240,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520122000 200  467,3

Культура 0520122000 200 0801 467,3

Иные бюджетные ассигнования 0520122000 800  11,6

Культура 0520122000 800 0801 11,6

Основное мероприятие «Организация и проведение информационно - 
методических мероприятий» 0520200000   19,2

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0520222000   19,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520222000 200  19,2

Культура 0520222000 200 0801 19,2

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы 0530000000   2 676,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с 
Шерагул» 0530100000   2 673,7

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0530122000   2 673,7

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

0530122000 100  2 593,9

Дополнительное образование детей 0530122000 100 0703 2 593,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530122000 200  68,4

Дополнительное образование детей 0530122000 200 0703 68,4

Иные бюджетные ассигнования 0530122000 800  11,4

Дополнительное образование детей 0530122000 800 0703 11,4

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на выявление и поддержку 
одаренных детей и талантливой молодежи» 0530200000   3,0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0530222000   3,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530222000 200  3,0

Дополнительное образование детей 0530222000 200 0703 3,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие традиционных народных 
промыслов и художественных ремесел  в Тулунском муниципальном 
районе» на 2018 - 2021 годы 

0540000000   3 496,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «Центр 
ремесел» Тулунского муниципального района» 0540100000   3 491,8

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

0540122000   3 491,8

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

0540122000 100  3 043,4

Культура 0540122000 100 0801 3 043,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540122000 200  428,1

Культура 0540122000 200 0801 428,1
Иные бюджетные ассигнования 0540122000 800  20,3

Культура 0540122000 800 0801 20,3
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
декоративно-прикладного искусства и народного творчества.» 0540200000   5,0

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

0540222000   5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540222000 200  5,0

Культура 0540222000 200 0801 5,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективной деятельности 
учреждений культуры на территории Тулунского муниципального 
района» на 2018 - 2021 годы 

0550000000   4 620,3

Основное мероприятие «Обеспечение функций управления сферы 
культуры» 0550100000   4 620,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 0550120100   4 620,3

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

0550120100 100  4 531,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 100 0804 4 531,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0550120100 200  86,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 200 0804 86,9
Иные бюджетные ассигнования 0550120100 800  1,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 800 0804 1,6

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

0600000000   2 826,0

Подпрограмма «Физическая культура и спорт Тулунского района» 
на 2017 - 2021 годы 0610000000   150,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы развития 
физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе» 0610100000   150,0

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

0610122000   150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0610122000 200  150,0

Физическая культура 0610122000 200 1101 150,0
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2017 - 2021 годы 0620000000   25,0
Основное мероприятие «Создание необходимых условий для 
повышения эффективности государственной молодежной политики 
в Тулунском район»

0620100000   25,0

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

0620122000   25,0
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Основное мероприятие «Разработка и реализация проектов и программ молодежных 
общественных организаций, направленных на профилактику экстремизма в 
подростковой среде.»

0310100000   10,0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0310122000   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0310122000 200  10,0

Культура 0310122000 200 0801 10,0

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

0310200000   10,0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0310222000   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0310222000 200  10,0

Другие вопросы в области образования 0310222000 200 0709 10,0

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

0320000000   50,0

Основное мероприятие «Создание, накопление и восполнение резерва материальных 
ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
Тулунского района»

0320200000   50,0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0320222000   50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0320222000 200  50,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0320222000 200 0309 50,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0330000000   100,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного 
участия детей и подростков в дорожном движении» 0330100000   100,0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0330122000   100,0

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

0330122000 100  100,0

Общее образование 0330122000 100 0702 100,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 0340000000   80,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений на территории Тулунского муниципального района». 0340100000   80,0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0340122000   80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0340122000 200  80,0

Молодежная политика 0340122000 200 0707 55,0

Другие вопросы в области образования 0340122000 200 0709 25,0

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

0350000000   125,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального района. 0350100000   125,0
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Иные бюджетные ассигнования 0710120100 800  32,2
Другие вопросы в области образования 0710120100 800 0709 32,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Центр 
методического и финансового сопровождения образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района»

0710200000   21 010,7

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

0710222000   21 010,7

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

0710222000 100  17 735,5

Другие вопросы в области образования 0710222000 100 0709 17 705,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0710222000 100 0705 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710222000 200  3 250,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0710222000 200 0705 60,0

Другие вопросы в области образования 0710222000 200 0709 3 190,2
Иные бюджетные ассигнования 0710222000 800  25,0
Другие вопросы в области образования 0710222000 800 0709 25,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 0710300000   574 789,5

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

0710322000   69 030,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710322000 200  68 013,7

Дошкольное образование 0710322000 200 0701 17 079,5
Общее образование 0710322000 200 0702 50 884,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0710322000 200 0705 50,0

Иные бюджетные ассигнования 0710322000 800  1 016,6
Дошкольное образование 0710322000 800 0701 228,8
Общее образование 0710322000 800 0702 787,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

0710373010   123 422,6

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

0710373010 100  122 698,8

Дошкольное образование 0710373010 100 0701 122 698,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710373010 200  723,8

Дошкольное образование 0710373010 200 0701 723,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

0710373020   360 674,9

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

0710373020 100  355 002,0

Общее образование 0710373020 100 0702 355 002,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710373020 200  5 672,9

Общее образование 0710373020 200 0702 5 672,9
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

0710373050   21 661,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710373050 300  21 661,7
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Другие общегосударственные вопросы 0150173090 100 0113 583,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0150173090 200  46,6

Другие общегосударственные вопросы 0150173090 200 0113 46,6
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

0150173140   629,6

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

0150173140 100  580,1

Другие общегосударственные вопросы 0150173140 100 0113 580,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0150173140 200  49,5

Другие общегосударственные вопросы 0150173140 200 0113 49,5

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

0150173150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0150173150 200  0,7

Другие общегосударственные вопросы 0150173150 200 0113 0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области 
противодействия коррупции. 0150173160   42,9

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

0150173160 100  40,0

Другие общегосударственные вопросы 0150173160 100 0113 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0150173160 200  2,9

Другие общегосударственные вопросы 0150173160 200 0113 2,9
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности 
мэра Тулунского муниципального района и муниципальных служащих органов 
местного самоуправления ТМР»

0150200000   6 405,9

Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам муниципальных 
образований 0150220200   1 012,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150220200 300  1 012,7

Пенсионное обеспечение 0150220200 300 1001 1 012,7

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 0150220300   5 393,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150220300 300  5 393,2

Пенсионное обеспечение 0150220300 300 1001 5 393,2
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления» 0150400000   1 312,5

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0150422000   1 312,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0150422000 200  313,0

Периодическая печать и издательства 0150422000 200 1202 313,0

Иные бюджетные ассигнования 0150422000 800  999,5

Периодическая печать и издательства 0150422000 800 1202 999,5

Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих» 0150500000   15,0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений расходов 0150522000   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0150522000 200  15,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0150522000 200 0705 15,0

Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 0200000000   147 283,5

Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского 
муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 
годы

0210000000   146 324,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0730122000 200  52,0

Другие вопросы в области образования 0730122000 200 0709 52,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0730122000 300  395,5
Общее образование 0730122000 300 0702 395,5
Непрограммные расходы 7000000000   36 976,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 7010000000   1 150,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 7010020100   1 150,0

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

7010020100 100  1 108,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 7010020100 100 0103 1 108,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7010020100 200  20,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 7010020100 200 0103 20,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7010020100 300  20,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 7010020100 300 0103 20,0

Иные бюджетные ассигнования 7010020100 800  1,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 7010020100 800 0103 1,2

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 7020000000   2 712,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 7020020100   2 712,5

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

7020020100 100  2 668,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7020020100 100 0106 2 668,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7020020100 200  43,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7020020100 200 0106 43,9

Иные бюджетные ассигнования 7020020100 800  0,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7020020100 800 0106 0,4

Реализация государственных функций в области национальной экономики 7040000000   33 114,0

Мероприятия по хозяйственно - техническому обслуживанию котельных 
установок, зданий, сооружений и других объектов организаций культуры 7040028000   33 114,0

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

7040028000 100  33 110,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7040028000 100 0412 33 110,0

Иные бюджетные ассигнования 7040028000 800  4,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7040028000 800 0412 4,0
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  Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов" 

      
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД 

Наименование ЦСР ВР РзПр Сумма

ВСЕГО:    895 514,1

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы 0100000000   63 404,4

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Тулунском муниципальном районе на 2017-2021 годы.» 0110000000   660,9

Основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и 
среднего предпринимательства» 0110100000   660,9

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов 0110122000   660,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110122000 200  660,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0110122000 200 0412 660,9

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0130000000   160,0

Основное мероприятие «Выплата подъемных молодым специалистам» 0130100000   100,0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов 0130122000   100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130122000 300  100,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0130122000 300 0909 100,0

Основное мероприятие «Частичная компенсация стоимости аренды жилья молодым 
специалистам» 0130200000   60,0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов 0130222000   60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130222000 300  60,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0130222000 300 0909 60,0

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 
2017-2021 годы 0140000000   70,0

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном 
районе» на 2017-2021 годы 0140100000   70,0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, 
а также непрограммных направлений расходов 0140122000   70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140122000 200  70,0

Другие общегосударственные вопросы 0140122000 200 0113 70,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 0150000000   62 513,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального 
района и администрации Тулунского муниципального района» 0150100000   54 780,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0150120100   47 878,4

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

0150120100 100  42 915,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0150120100 100 0102 2 988,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0150120100 100 0104 24 450,9

Другие общегосударственные вопросы 0150120100 100 0113 2 949,5
Общеэкономические вопросы 0150120100 100 0401 3 766,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120100 100 0405 4 892,5

Другие вопросы в области национальной экономики 0150120100 100 0412 3 867,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150120100 200  4 742,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0150120100 200 0104 3 131,4
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0150120100 100 0102 2 988,7 2 988,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0150120100 100 0104 17 653,9 25 360,7
Другие общегосударственные вопросы 0150120100 100 0113 2 949,5 2 949,5
Общеэкономические вопросы 0150120100 100 0401 3 766,3 3 766,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120100 100 0405 4 892,5 4 892,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0150120100 100 0412 3 867,1 3 867,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150120100 200  5 417,9 3 552,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0150120100 200 0104 4 038,6 2 173,5
Другие общегосударственные вопросы 0150120100 200 0113 450,0 450,0
Общеэкономические вопросы 0150120100 200 0401 54,9 54,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120100 200 0405 754,9 754,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0150120100 200 0412 119,5 119,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150120100 300  10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0150120100 300 0113 10,0 10,0
Иные бюджетные ассигнования 0150120100 800  132,6 132,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0150120100 800 0104 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0150120100 800 0113 1,6 1,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0150120100 800 0405 30,0 30,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0150120100 800 0412 1,0 1,0
Осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 0150173040   3 033,3 3 033,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0150173040 100  576,5 576,5
Другие вопросы в области социальной политики 0150173040 100 1006 576,5 576,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173040 200  56,8 56,8
Другие вопросы в области социальной политики 0150173040 200 1006 28,8 28,8
Социальное обеспечение населения 0150173040 200 1003 28,0 28,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150173040 300  2 400,0 2 400,0
Социальное обеспечение населения 0150173040 300 1003 2 400,0 2 400,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

0150173060   1 268,5 1 268,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0150173060 100  1 180,7 1 180,7
Другие вопросы в области социальной политики 0150173060 100 1006 1 180,7 1 180,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173060 200  87,8 87,8
Другие вопросы в области социальной политики 0150173060 200 1006 87,8 87,8
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

0150173070   1 233,1 1 175,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0150173070 100  1 015,8 958,2
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Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  55 231,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 988,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 1 150,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 27 739,3
Судебная система 01 05 6,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 17 042,8
Резервные фонды 01 11 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 104,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  50,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  52 725,7
Общеэкономические вопросы 04 01 3 821,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 070,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 845,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 37 988,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  783,0

Коммунальное хозяйство 05 02 783,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  592 988,5
Дошкольное образование 07 01 141 791,9
Общее образование 07 02 419 118,4
Дополнительное образование детей 07 03 5 302,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 185,0
Молодежная политика 07 07 1 269,0
Другие вопросы в области образования 07 09 25 321,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  26 990,0
Культура 08 01 22 369,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 620,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  160,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 160,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  32 369,4
Пенсионное обеспечение 10 01 6 405,9
Социальное обеспечение населения 10 03 2 428,0
Охрана семьи и детства 10 04 21 661,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 873,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  150,0
Физическая культура 11 01 150,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 312,5
Периодическая печать и издательства 12 02 1 312,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  380,4
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 380,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  132 372,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 122 372,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ   895 514,1
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Другие общегосударственные вопросы 0150173070 100 0113 1 015,8 958,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173070 200  217,3 217,3
Другие общегосударственные вопросы 0150173070 200 0113 217,3 217,3
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда 0150173090   629,6 629,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0150173090 100  583,0 583,0
Другие общегосударственные вопросы 0150173090 100 0113 583,0 583,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173090 200  46,6 46,6
Другие общегосударственные вопросы 0150173090 200 0113 46,6 46,6
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий 0150173140   629,6 629,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0150173140 100  580,1 580,1
Другие общегосударственные вопросы 0150173140 100 0113 580,1 580,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173140 200  49,5 49,5
Другие общегосударственные вопросы 0150173140 200 0113 49,5 49,5
Определение перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности 0150173150   0,7 0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173150 200  0,7 0,7
Другие общегосударственные вопросы 0150173150 200 0113 0,7 0,7
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации. 0150151200   6,6 6,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150151200 200  6,6 6,9
Судебная система 0150151200 200 0105 6,6 6,9
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции. 0150173160   42,9 42,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0150173160 100  40,0 40,0
Другие общегосударственные вопросы 0150173160 100 0113 40,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150173160 200  2,9 2,9
Другие общегосударственные вопросы 0150173160 200 0113 2,9 2,9
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших 
должности мэра Тулунского муниципального района и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления ТМР»

0150200000   6 405,9 6 405,9
Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам 
муниципальных образований

0150220200   1 012,7 1 012,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150220200 300  1 012,7 1 012,7
Пенсионное обеспечение 0150220200 300 1001 1 012,7 1 012,7
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 0150220300   5 393,2 5 393,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150220300 300  5 393,2 5 393,2
Пенсионное обеспечение 0150220300 300 1001 5 393,2 5 393,2
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903 1 11 05025 05 0000 120
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 05035 05 0000 120
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 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

903 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

903

1 13 01995 05 0003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  
(прочие поступления)

1 13 02995 05 0004 130
Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

1 13 02995 05 0003 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления)

903
1 14 02052 05 0000 410

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

1 14 02052 05 0000 440

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 материальных запасов по указанному имуществу

903

1 14 02053 05 0000 410

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

1 14 02053 05 0000 440

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 материальных запасов 
по указанному имуществу

903 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

903 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

903 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за 
выполнение определенных функций

903

903

1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

903 1 16 33050 05 0000 140

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 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

903 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

930 Дума Тулунского муниципального района  (ИНН 3816008296),  КПП 381601001,  ОКТМО 25638000, 
юридический адрес: 665268, г.Тулун, ул. Ленина,75) 

930 1 13 02995 05 0004 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

930 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов)

930 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов

957
Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального 
района (ИНН 3839000021, КПП 381601001, ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665259, г. Тулун, 
Микрорайон Угольщиков 34)

957 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов 
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 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(гранты, премии, добровольные пожертвования)

1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(прочие поступления)

1 13 02995 05 0004 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (дебиторская задолженность 
прошлых лет)

1 13 02995 05 0003 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления)

957

1 14 02052 05 0000 410 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

1 14 02052 05 0000 440 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 материальных запасов по указанному имуществу

957
1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

957 1 16 33050 05 0000 140

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 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
957 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

973
Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (ИНН 3839001811, КПП 
381601001, ОКТМО 25638000, юридический адрес: 665268, г.Тулун, ул.Степана Разина, 9А) 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 0210420400 500 1401 351,3 63,3
Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений 0210420500   10 000,0 10 000,0
Межбюджетные трансферты 0210420500 500  10 000,0 10 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0210420500 500 1403 10 000,0 10 000,0
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений входящих в состав муниципального района 02104S2680   121 456,1 122 703,1
Межбюджетные трансферты 02104S2680 500  121 456,1 122 703,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 02104S2680 500 1401 121 456,1 122 703,1
Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского муниципального 
района» на 2017 - 2021 годы. 0220000000   1 058,8 1 058,8
Основное мероприятие «Создание условий для 
повышения качества финансового менеджмента» 0220100000   100,0 100,0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0220122000   100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0220122000 200  100,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0220122000 200 0106 100,0 100,0
Основное мероприятие «Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета» 0220200000   958,8 958,8
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0220222000   958,8 958,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0220222000 200  958,8 958,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0220222000 200 0106 958,8 958,8
Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории ТМР» 
на 2017-2021гг 0300000000   375,0 375,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы 0310000000   20,0 20,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация 
проектов и программ молодежных общественных 
организаций, направленных на профилактику 
экстремизма в подростковой среде.» 0310100000   10,0 10,0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0310122000   10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310122000 200  10,0 10,0
Культура 0310122000 200 0801 10,0 10,0
Основное мероприятие «Изготовление методических 
материалов, направленных на профилактику проявлений 
экстремизма, терроризма, преступлений против 
личности, общества, государства»

0310200000   10,0 10,0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

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

0310222000 200  10,0 10,0
Другие вопросы в области образования 0310222000 200 0709 10,0 10,0
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 24 440,4 24 445,4

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 24 440,4 24 445,4

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

000 1 11 05010 00 0000 120 23 783,4 23 783,4

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

000 1 11 05013 05 0000 120 23 783,4 23 783,4

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)

000 1 11 05025 05 0000 120 0,0 0,0

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)

000 1 11 05035 05 0000 120 657,0 662,0

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 11 09045 05 0000 120 0,0 0,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 303,4 303,4

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 000 1 12 01000 01 0000 120 303,4 303,4

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 000  1 12 01010 01 6000 120 44,0 44,0

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные 
объекты 000  1 12 01030 01 6000 120 33,6 33,6

  Плата за размещение отходов производства 000  1 12 01041 01 6000 120 162,1 162,1

  Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000  1 12 01042 01 6000 120 63,7 63,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 12 102,8 12 261,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11 126,2 11 281,2

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

000 1 13 01995 05 0000 130 11 126,2 11 281,2

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 976,6 980,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов  1 13 02995 05 0000 130 976,6 980,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 998,5 1 999,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140 16,0 16,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 6000 140 7,0 7,0
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 24 440,4 24 445,4

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 24 440,4 24 445,4

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

000 1 11 05010 00 0000 120 23 783,4 23 783,4

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

000 1 11 05013 05 0000 120 23 783,4 23 783,4

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)

000 1 11 05025 05 0000 120 0,0 0,0

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)

000 1 11 05035 05 0000 120 657,0 662,0

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 11 09045 05 0000 120 0,0 0,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 303,4 303,4

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 000 1 12 01000 01 0000 120 303,4 303,4

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 000  1 12 01010 01 6000 120 44,0 44,0

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные 
объекты 000  1 12 01030 01 6000 120 33,6 33,6

  Плата за размещение отходов производства 000  1 12 01041 01 6000 120 162,1 162,1

  Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000  1 12 01042 01 6000 120 63,7 63,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 12 102,8 12 261,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11 126,2 11 281,2

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

000 1 13 01995 05 0000 130 11 126,2 11 281,2

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 976,6 980,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов  1 13 02995 05 0000 130 976,6 980,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 998,5 1 999,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140 16,0 16,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 6000 140 7,0 7,0
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Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0410122000   5 720,0 6 205,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410122000 200  5 720,0 6 205,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 5 720,0 6 205,7
Основное мероприятие «Регистрация права собственности на 
автомобильные дороги» 0410200000   500,0 500,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0410222000   500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410222000 200  500,0 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410222000 200 0409 500,0 500,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 гг. 0420000000   1 171,0 146,0
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения 
и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических 
ресурсов» 0420100000   1 171,0 146,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0420122000   1 171,0 146,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0420122000 200  1 171,0 146,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0420122000 200 0104 15,0 15,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0420122000 200 0405 1,0 1,0
Коммунальное хозяйство 0420122000 200 0502 0,0 0,0
Дошкольное образование 0420122000 200 0701 55,0 0,0
Общее образование 0420122000 200 0702 950,0 0,0
Другие вопросы в области образования 0420122000 200 0709 20,0 0,0
Культура 0420122000 200 0801 130,0 130,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в 
Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы 0500000000   24 225,6 24 020,6
Подпрограмма «Организация досуга жителей Тулунского района, 
поддержка и развитие жанров традиционного народного 
творчества» на 2017-2021 годы 0510000000   10 611,0 10 441,0
Основное мероприятие «Развитие традиционного народного 
творчества, организация досуга жителей и повышение 
квалификации специалистов сферы культуры» 0510100000   10 611,0 10 441,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0510122000   10 611,0 10 441,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0510122000 100  8 173,0 8 173,0
Культура 0510122000 100 0801 8 173,0 8 173,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510122000 200  2 243,5 2 073,5
Культура 0510122000 200 0801 2 243,5 2 073,5
Иные бюджетные ассигнования 0510122000 800  194,5 194,5
Культура 0510122000 800 0801 194,5 194,5
Подпрограмма «Совершенствование системы библиотечного и 
информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» 
на 2017 - 2021 годы

0520000000   2 809,3 2 774,3
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Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 05 0000 120 0,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 289,5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 289,5
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 000  1 12 01010 01 6000 120 41,7

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 000  1 12 01030 01 6000 120 33,6

  Плата за размещение отходов производства 000  1 12 01041 01 6000 120 162,1

  Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000  1 12 01042 01 6000 120 52,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 12 005,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 11 032,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 11 032,5

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 973,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  1 13 02995 05 0000 130 973,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 997,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140 16,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 6000 140 7,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 35030 05 0000 140 1 891,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 83,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 738 
582,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 738 

582,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 000 2 02 10000 00 0000 150 65 980,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 60 742,4
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 05 0000 150 60 742,4

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов 000 2 02 15002 05 0000 150 5 237,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 120 

132,1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 120 
132,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 000 2 02 30000 00 0000 150 512 

785,9

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

000 2 02 30022 05 0000 150 3 033,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 150 25 648,8

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

000 2 02 35120 05 0000 150 6,3

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 484 
097,5

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 39 684,6

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

000 2 02 40014 05 0000 150 39 684,6

Итого доходов   884 
614,1
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Иные бюджетные ассигнования 0540122000 800  20,3 20,3
Культура 0540122000 800 0801 20,3 20,3
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
декоративно-прикладного искусства и народного творчества.» 0540200000   15,0 15,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0540222000   15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540222000 200  15,0 15,0
Культура 0540222000 200 0801 15,0 15,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективной деятельности 
учреждений культуры на территории Тулунского муниципального 
района» на 2018 - 2021 годы 0550000000   6 264,9 6 264,9
Основное мероприятие «Обеспечение функций управления сферы 
культуры» 0550100000   6 264,9 6 264,9
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 0550120100   6 264,9 6 264,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0550120100 100  6 115,0 6 115,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 100 0804 6 115,0 6 115,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0550120100 200  148,3 148,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 200 0804 148,3 148,3
Иные бюджетные ассигнования 0550120100 800  1,6 1,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 800 0804 1,6 1,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта, молодежной политики, формирование здорового 
и безопасного образа жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 0600000000   2 973,4 2 158,2
Подпрограмма «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 
2017 - 2021 годы

0610000000   368,5 60,3
Основное мероприятие «Совершенствование системы развития 
физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе»

0610100000   368,5 60,3
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0610122000   368,5 60,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0610122000 100  50,3 30,3
Физическая культура 0610122000 100 1101 50,3 30,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610122000 200  318,2 30,0
Физическая культура 0610122000 200 1101 318,2 30,0
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2017 - 2021 годы

0620000000   230,0 50,0
Основное мероприятие «Создание необходимых условий для 
повышения эффективности государственной молодежной политики в 
Тулунском район»

0620100000   230,0 50,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0620122000   230,0 50,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0620122000 100  50,9 20,9
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муниципального района, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг в случае освещения и опубликования в средствах массовой информации вопросов в сфере социально-экономи-
ческого, общественно-политического и культурного развития Тулунского муниципального района, в том числе деятельности 
мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и иных органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района.
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, 
цели, условия и порядок предоставления субсидий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом 
году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат  в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за 
исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя 
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положения об обязательной про-
верке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового 
контроля Тулунского муниципального района соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получа-
телями устанавливаются администрацией Тулунского муниципального района.
29. Утвердить предельный объем муниципального долга:
на 2019 год в сумме 146 031,2 тыс. руб.;
на 2020 год в сумме 149 561,7 тыс. руб.;
на 2021 год в сумме 151 326,4 тыс. руб.;
Утвердить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2020 года в размере 10 900,0 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 
0 тыс. руб.;
по состоянию на 1 января 2021 года в размере 11 200,0 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 
0 тыс. руб.;
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 11 300,0 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 
0 тыс. руб.;
30. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Тулунского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям № 14, 15 к настоящему решению.
31. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям № 16, 17 к настоящему решению.
32. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2019 года.
33. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района Р.А. Сингилев

Мэр Тулунского 
муниципального района М.И. Гильдебрант

 Приложение № 1
 к решению Думы Тулунского
 муниципального района
 "О бюджете Тулунского муниципального
 района на 2019 год и плановый период 
 2020 и 2021 годов"
 
   

  Прогнозируемые доходы  бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма главного 
администратора 

доходов 

доходов районного 
бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 146 031,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 98 162,7

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 98 162,7
Налог на доходы физических лиц c доходов, источниками 
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 
РФ

000 1 01 02010 01 0000 110 97 627,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0710120100 100  3 163,3 3 163,3
Другие вопросы в области образования 0710120100 100 0709 3 163,3 3 163,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710120100 200  110,6 110,6
Другие вопросы в области образования 0710120100 200 0709 110,6 110,6
Иные бюджетные ассигнования 0710120100 800  32,2 32,2
Другие вопросы в области образования 0710120100 800 0709 32,2 32,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Центр 
методического и финансового сопровождения образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района»

0710200000   18 136,1 18 136,1
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0710222000   18 136,1 18 136,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0710222000 100  14 937,6 14 937,6
Другие вопросы в области образования 0710222000 100 0709 14 907,6 14 907,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0710222000 100 0705 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710222000 200  3 173,5 3 173,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0710222000 200 0705 60,0 60,0
Другие вопросы в области образования 0710222000 200 0709 3 113,5 3 113,5
Иные бюджетные ассигнования 0710222000 800  25,0 25,0
Другие вопросы в области образования 0710222000 800 0709 25,0 25,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 0710300000   580 205,0 568 831,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0710322000   72 464,9 61 090,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710322000 200  70 645,3 59 271,3
Дошкольное образование 0710322000 200 0701 16 657,5 16 174,7
Общее образование 0710322000 200 0702 53 937,8 43 046,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0710322000 200 0705 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0710322000 800  1 819,6 1 819,6
Дошкольное образование 0710322000 800 0701 228,8 228,8
Общее образование 0710322000 800 0702 1 590,8 1 590,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях 0710373010   123 935,0 123 935,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0710373010 100  122 970,0 122 970,0
Дошкольное образование 0710373010 100 0701 122 970,0 122 970,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710373010 200  965,0 965,0
Дошкольное образование 0710373010 200 0701 965,0 965,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 0710373020   362 143,4 362 143,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0710373020 100  355 469,4 355 469,4
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6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тулунского муниципального района – органов местного 
самоуправления согласно приложению № 3 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципаль-
ного района  согласно приложению №  4  к настоящему решению.
8. В случаях изменения в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов состава и (или) функций главных админи-
страторов доходов бюджета Тулунского муниципального района, а также изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета 
Тулунского муниципального района, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов вно-
сятся на основании муниципального правового акта Комитета по финансам Тулунского района  без внесения изменений в 
настоящее  решение.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям № 5, 6 к настоящему решению.
10.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Тулунского му-
ниципального района и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям № 7,8 к 
настоящему решению.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложениям № 9, 10 к настоящему решению.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
 на 2019 год в сумме   3 412,7  тыс. руб.;
 на 2020 год в сумме   3 412,7  тыс. руб.;
 на 2021 год в сумме   3 412,7  тыс. руб.
13. Установить, что в расходной части бюджета Тулунского муниципального района создается резервный фонд администра-
ции Тулунского муниципального района:
  на 2019 год в сумме 200,0 тыс. руб.;
  на 2020 год в сумме 200,0 тыс. руб.;
  на 2021 год в сумме 200,0 тыс. руб.
Средства фонда используются в соответствии с Положением «О порядке использования средств резервного фонда админи-
страции Тулунского муниципального района».
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тулунского муниципального района:
    на 2019 год в сумме 4 845,5 тыс. руб.;
    на 2020 год в сумме 6 220,0 тыс. руб.;
    на 2021 год в сумме 6 705,7 тыс. руб.
15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района бюд-
жетам сельских поселений:
    на 2019 год в сумме 132 372,8 тыс. руб.;
    на 2020 год в сумме 131 807,4 тыс. руб.;
    на 2021 год в сумме 132 766,4 тыс. руб.
16. Утвердить в составе расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, образующих районный фонд 
финансовой поддержки поселений:
    на 2019 год в сумме 122 372,8 тыс. руб.;
    на 2020 год в сумме 121 807,4 тыс. руб.;
    на 2021 год в сумме 122 766,4 тыс. руб.
с распределением согласно приложению № 11 к настоящему решению.
Распределение произведено по методике, определенной приложением № 9 к Закону Иркутской области от 22.10.2013г. № 
74 - ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».
17. Установить уровень бюджетной обеспеченности в качестве критерия, до которого доводится выравнивание межбюджет-
ных трансфертов в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, предоставляемых из 
районного фонда финансовой поддержки поселений, в 2019 году – 4,570, в 2020 году – 4,477, в 2021 году – 4,426.
18. Утвердить весовые коэффициенты на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
• А1 - коэффициент масштаба и транспортной доступности  – 0,5;
• А2 - коэффициент урбанизации – 0,0;
• А3 - коэффициент расходов по культуре – 0,5.
19. Установить поправочный коэффициент Кi,2, учитывающий экономические особенности поселений, определенный как 
отношение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов поселения (за исключением акцизов на не-
фтепродукты) в расчете на одного жителя к среднему показателю.
20. Утвердить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов методику определения доли расходов сельских посе-
лений, связанных с функционированием муниципальных учреждений культуры, в расходах местных бюджетов сельских 
поселений Тулунского муниципального района, согласно приложению 12 к настоящему решению.
21.Установить, что в 2019-2021 годах из бюджета Тулунского муниципального района предоставляются иные межбюджет-
ные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района в порядке, предусмотренном приложе-
нием 13 к настоящему решению.
22.Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района, 
формируются в нераспределенный резерв на 2019 год в сумме 10 000, 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 000,0 тыс. ру-
блей, на 2021 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.
23. Установить, что при исполнении бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов приоритетными направлениями расходов бюджета являются:
•заработная плата с начислениями на нее;
•социальные выплаты населению;
•коммунальные услуги;
•продукты питания;
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17.12.2018 г.                                          № 705-рг

г. Тулун

О дифференциации заработной платы работников муниципальных учреждений
Тулунского муниципального района

В целях обеспечения дифференциации заработной платы работников муниципальных учреждений 
Тулунского муниципального района и сельских поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «Тулунский район», в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 08.11.2018 
г. № 231-уг «О дифференциации заработной платы работников государственных и муниципальных 
учреждений в Иркутской области», приказом Министерства труда и занятости Иркутской области от 
30.11.2018 г. № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров дифференциации 
заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь 
статьями 22, 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»:
1. Руководителям структурных подразделений Администрации Тулунского муниципального района, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Ту-
лунского муниципального района (Скурихин С.В., Константинова Л.И.), в срок до 1 января 2019 года 
пересмотреть (при необходимости) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
работникам подведомственных муниципальных учреждений Тулунского муниципального района с 
учетом установленных приказом Министерства труда и занятости Иркутской области от 30.11.2018 
г. № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров дифференциации заработной 
платы и рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы работников государственных учреждений Иркутской области» рекомендуемых минималь-
ных размеров дифференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы.
2. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Ту-
лунский район», обеспечить дифференциацию заработной платы в отношении работников подведом-
ственных муниципальных учреждений.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского рай-
она» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Тулунского 
муниципального района В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского
муниципального района М.И. Гильдебрант
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Муниципальное образование 
 «Т у л у н с к и й   р а й о н»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

27  ноября 2018 г.                                                                                          № 19
г. Тулун

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Тулунского муниципального 

района «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь ст. 28 Закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Тулунского муниципального района от 30.03.2010г. № 142 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тулунский район», ст. 10 Устава 
муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
                                                    

Р Е Ш И Л А:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 18 декабря 2018 года в 11.00 часов в адми-
нистрации Тулунского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина 75, актовый зал, 2 этаж.
2. Определить тему публичных слушаний: «Проект решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулун-
ского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
3. Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муниципального района.
4. Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Сингилев Роман Анатольевич – председатель Думы Тулунского муниципального района;
Кухта Елена Васильевна – председатель планово - бюджетной комиссии Думы Тулунского муниципального района;
Романчук Галина Эдуардовна – председатель Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района;
Никитина Елена Анатольевна – заместитель руководителя аппарата Думы Тулунского муниципального района – секретарь 
комиссии.
5. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Ту-
лунского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
1) предложения по проекту принимаются со дня опубликования проекта в информационном бюллетене «Вестник Тулунско-
го района» до 18 декабря 2018 года включительно;
2) предложения по проекту представляются в администрацию Тулунского муниципального района в письменном виде с 
указанием:
- предложения по изменению текста проекта, обоснования предлагаемых изменений;
- фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной подписи и даты;
3) предложения по проекту принимаются в администрации Тулунского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 75, 
кабинет № 29 с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час.
4) предложения по проекту, поступившие до дня проведения публичных слушаний, рассматриваются на публичных слуша-
ниях 18 декабря 2018 года;
5) предложения по проекту, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
6. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта:
1) участие в публичных слушаниях 18 декабря 2018 года в 11.00 часов в актовом зале администрации Тулунского муници-
пального района (2 этаж);
2) участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта решения Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов».

Продолжение публикации материалов Администрации Тулунского муниципального района. Начало в № 61 (202) от 6 декабря 2018 г.
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720522000 200  1 947,3 1 947,3
Дошкольное образование 0720522000 200 0701 15,0 15,0
Общее образование 0720522000 200 0702 394,2 394,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0720522000 200 0705 0,0 0,0
Молодежная политика 0720522000 200 0707 1 164,0 1 164,0
Другие вопросы в области образования 0720522000 200 0709 374,1 374,1
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021 годы» 0730000000   454,8 459,7
Основное мероприятие Профилактические мероприятия, 
направленные на  предупреждение правонарушений 
несовершеннолетних и профилактику рецидивной преступности 
несовершеннолетних. 0730100000   454,8 459,7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0730122000   454,8 459,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0730122000 200  52,0 52,0
Другие вопросы в области образования 0730122000 200 0709 52,0 52,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0730122000 300  402,8 407,7
Общее образование 0730122000 300 0702 402,8 407,7
Непрограммные расходы 7000000000   33 744,2 33 664,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 7010000000   1 044,5 965,9
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 7010020100   1 044,5 965,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7010020100 100  1 002,8 924,2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 7010020100 100 0103 1 002,8 924,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7010020100 200  20,5 20,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 7010020100 200 0103 20,5 20,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7010020100 200  0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 7010020100 200 0705 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7010020100 300  20,0 20,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 7010020100 300 0103 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 7010020100 800  1,2 1,2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 7010020100 800 0103 1,2 1,2
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 7020000000   2 290,1 2 288,9
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 7020020100   2 290,1 2 288,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7020020100 100  2 245,0 2 245,0
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