
Информационный бюллетень
№71(281) от 26 декабря 2019 г.ВЕСТНИК

Тулункого района
Официальное печатное издание для опубликования 

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

самоуправления Тулунского муниципального района
Продолжение публикаций материалов Тулунского муниципального района начало читайте в №70(280).

Приложение № 3
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете 

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

от24.12. 2019 г. № 97

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 
доходовглавного 

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 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

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 02065 05 0000 

130

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

1 13 02995 05 0004 
130

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (дебиторская задолженность прошлых лет)
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 

муниципального района  и кодов экономической классификации 
доходовглавного 

администратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

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

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

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 16 00000 00 0000 
000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба    1,3

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 00000 00 0000 
000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба    1,3

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 02065 05 0000 
130

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

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

957 1 16 00000 00 0000 
000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба    1,3
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета Тулунского 

муниципального района  и кодов экономической классификации 
доходовглавного 

администратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

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) 

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 02065 05 0000 
130

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

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 00000 00 0000 
000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба    1,3

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
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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 группиро-
вочном коде бюджетной классификации.
3. Администрирование поступлений по всем  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 2020 год и на плановый период
                               2021 и 2022 годов"
                               от 24.12. 2019 г. № 97
  
  Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита бюджета Тулунского 

муниципального района.

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 Федера-
ции

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
Приложение № 5

к решению Думы Тулунского муниципального района
"О бюджете Тулунского муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
от "  24 " 12   2019 г. №   97

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  80 817,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 571,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 1 506,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 45 515,5
Судебная система 01 05 38,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 220,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 24 162,3
Резервные фонды 01 11 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 302,8
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  130 943,6
Общеэкономические вопросы 04 01 4 925,2

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 630,1
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Водное хозяйство 04 06 22 570,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 55 464,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 40 352,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  4 200,0
Коммунальное хозяйство 05 02 4 200,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  115,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 115,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  798 091,5
Дошкольное образование 07 01 220 086,9
Общее образование 07 02 526 271,4
Дополнительное образование детей 07 03 11 476,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 182,0
Молодежная политика 07 07 3 308,3
Другие вопросы в области образования 07 09 36 766,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  42 475,0
Культура 08 01 35 952,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 522,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  191,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 191,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  21 688,3
Пенсионное обеспечение 10 01 7 541,5
Социальное обеспечение населения 10 03 2 500,0
Охрана семьи и детства 10 04 9 697,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 949,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  4 996,5
Физическая культура 11 01 4 996,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 198,1
Периодическая печать и издательства 12 02 1 198,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13  171,4
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 171,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  169 136,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 159 136,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ   1 254 074,3

Приложение № 6
к решению Думы Тулунского муниципального района

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

от " 24  " 12        2019г. № 97

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2021  И 2022 ГОДОВ
  (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР 2021 год 2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  65 730,5 69 896,3
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 571,8 2 571,8
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 1 206,5 1 238,4
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 36 020,5 37 490,1

Судебная система 01 05 44,0 58,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 19 983,0 20 103,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 2 529,6
Резервные фонды 01 11 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 404,7 5 404,7
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  279 952,9 71 643,4
Общеэкономические вопросы 04 01 4 395,3 4 395,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 730,0 6 730,0
Водное хозяйство 04 06 25 803,7 17 587,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 205 891,5 5 784,1

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 37 132,4 37 146,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  115,0 115,0
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05 115,0 115,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  753 024,1 671 077,3
Дошкольное образование 07 01 250 701,8 167 302,7
Общее образование 07 02 465 229,5 466 580,9
Дополнительное образование детей 07 03 2 938,5 2 998,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 132,0 120,0
Молодежная политика 07 07 3 308,3 3 318,0
Другие вопросы в области образования 07 09 30 714,0 30 757,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  40 486,7 34 609,1
Культура 08 01 35 066,4 29 192,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 5 420,3 5 417,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  191,2 191,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 191,2 191,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  38 721,0 38 721,0
Пенсионное обеспечение 10 01 7 541,5 7 541,5
Социальное обеспечение населения 10 03 2 500,0 2 500,0
Охрана семьи и детства 10 04 26 730,5 26 730,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 949,0 1 949,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  4 411,0 4 650,0
Физическая культура 11 01 4 411,0 4 650,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 122,9 1 167,3
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Периодическая печать и издательства 12 02 1 122,9 1 167,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  174,5 175,8
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 13 01 174,5 175,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14  149 773,7 143 911,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14 01 139 773,7 133 911,0
Иные дотации 14 02 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 14 03 10 000,0 10 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ   1 333 753,5 1 036 207,4

Приложение № 7
к решению Думы Тулунского 

муниципального района 
"О бюджете Тулунского 

муниципального района на 2020 год
       и на плановый период  2021 и 2022 годов 

  от   "24 "12   2019г. №  97     
       
  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И НЕПРО-
ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИ-

ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 
Единица измерения:

Наименование показателя КЦСР КВР КФСР Сумма
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального 
района» на 2017-2022 годы

0100000000   86 882,9

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

0120000000   160,0

Основное мероприятие «Выплата 
подъемных врачам (фельдшерам)» 0120100000   100,0

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

0120122000   100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0120122000 300  100,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0120122000 300 0909 100,0
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Основное мероприятие «Частичная 
компенсация стоимости аренды жилья» 010200000   60,0

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

0120222000   60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0120222000 300  60,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0120222000 300 0909 60,0

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

0130000000   70,0

Основное мероприятие «Улучшение условий и 
охраны труда в Тулунском муниципальном районе» 0130100000   70,0

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

0130122000   70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130122000 200  70,0

Другие общегосударственные вопросы 0130122000 200 0113 70,0

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

0140000000   85 992,0

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

0140100000   77 022,4

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 0140120100   41 692,5

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

0140120100 100  34 744,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0140120100 100 0102 2 571,8

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

0140120100 100 0104 22 927,2

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 100 0113 1 744,5

Общеэкономические вопросы 0140120100 100 0401 2 169,7

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 100 0405 2 731,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 100 0412 2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140120100 200  6 759,7

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

0140120100 200 0104 4 469,7

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 200 0113 490,0

Общеэкономические вопросы 0140120100 200 0401 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 200 0405 1 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 200 0412 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0140120100 300  50,0

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 300 0113 50,0

Иные бюджетные ассигнования 0140120100 800  138,2

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

0140120100 800 0104 121,9

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 800 0113 0,7

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 800 0405 14,7
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Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 800 0412 0,9

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

0140151200   38,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140151200 200  38,6

Судебная система 0140151200 200 0105 38,6

Субвенция на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 0140154690   358,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140154690 200  358,1

Другие общегосударственные вопросы 0140154690 200 0113 358,1

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

0140173040   3 129,7

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

0140173040 100  599,7

Другие вопросы в области социальной политики 0140173040 100 1006 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173040 200  58,0

Социальное обеспечение населения 0140173040 200 1003 28,0

Другие вопросы в области социальной политики 0140173040 200 1006 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0140173040 300  2 472,0

Социальное обеспечение населения 0140173040 300 1003 2 472,0

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

0140173060   1 319,3

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

0140173060 100  1 204,2

Другие вопросы в области социальной политики 0140173060 100 1006 1 204,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173060 200  115,1

Другие вопросы в области социальной политики 0140173060 200 1006 115,1

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

0140173070   1 341,2

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

0140173070 100  1 115,4

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

0140173070 100 0104 1 115,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173070 200  225,8

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

0140173070 200 0104 225,8
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Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 0140173090   654,9

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

0140173090 100  604,5

Другие общегосударственные вопросы 0140173090 100 0113 604,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173090 200  50,4

Другие общегосударственные вопросы 0140173090 200 0113 50,4

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

0140173140   654,9

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

0140173140 100  604,5

Другие общегосударственные вопросы 0140173140 100 0113 604,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173140 200  50,4

Другие общегосударственные вопросы 0140173140 200 0113 50,4

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

0140173150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173150 200  0,7

Другие общегосударственные вопросы 0140173150 200 0113 0,7

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции.

0140173160   44,5

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

0140173160 100  41,6

Другие общегосударственные вопросы 0140173160 100 0113 41,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173160 200  2,9

Другие общегосударственные вопросы 0140173160 200 0113 2,9

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

01401S2972   27 788,0

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

01401S2972 100  27 788,0

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

01401S2972 100 0104 16 640,5

Другие общегосударственные вопросы 01401S2972 100 0113 2 234,5

Общеэкономические вопросы 01401S2972 100 0401 2 655,5
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Сельское хозяйство и рыболовство 01401S2972 100 0405 3 167,0

Другие вопросы в области национальной экономики 01401S2972 100 0412 3 090,5

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

0140200000   7 541,5

Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) 
мэру, главам муниципальных образований 0140220200   1 012,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0140220200 300  1 012,7

Пенсионное обеспечение 0140220200 300 1001 1 012,7

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 0140220300   6 528,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0140220300 300  6 528,8

Пенсионное обеспечение 0140220300 300 1001 6 528,8

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы учета муниципальной собственности 
Тулунского муниципального района, проведение 
оценки и обеспечение имущественных интересов 
Тулунского района»

0140300000   200,0

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

0140322000   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140322000 200  200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0140322000 200 0412 200,0

Основное мероприятие «Информационное 
освещение деятельности органов местного 
самоуправления»

0140400000   1 198,1

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

0140422000   1 198,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140422000 200  198,6

Периодическая печать и издательства 0140422000 200 1202 198,6

Иные бюджетные ассигнования 0140422000 800  999,5
Периодическая печать и издательства 0140422000 800 1202 999,5

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих» 0140500000   30,0

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

0140522000   30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140522000 200  30,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0140522000 200 0705 30,0

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

0200000000   189 910,4

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

0210000000   188 753,4

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

0210100000   18 945,7

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 0210120100   9 620,0

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

0210120100 100  9 175,7
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0210120100 100 0106 9 175,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210120100 200  441,1

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

0210120100 200 0106 441,1

Иные бюджетные ассигнования 0210120100 800  3,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0210120100 800 0106 3,2

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

02101S2972   9 325,7

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

02101S2972 100  9 325,7

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

02101S2972 100 0106 9 325,7

Основное мероприятие «Управление средствами 
резервного фонда администрации ТМР» 0210200000   500,0

Резервный фонд администрации 0210221200   500,0

Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800  500,0

Резервные фонды 0210221200 800 0111 500,0

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным долгом ТМР» 0210300000   171,4

Организация и осуществление муниципальных 
заимствований и исполнение обязательств по ним 0210321100   171,4

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 0210321100 700  171,4

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 0210321100 700 1301 171,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских поселений 
ТМР»

0210400000   169 136,3

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки поселений

0210420400   1 192,0

Межбюджетные трансферты 0210420400 500  1 192,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

0210420400 500 1401 1 192,0

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   157 944,3

Межбюджетные трансферты 02104S2680 500  157 944,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

02104S2680 500 1401 157 944,3



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 13  

Информационный бюллетень № 71(281) 26 декабря 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

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

0220000000   1 157,0

Основное мероприятие «Создание условий для 
повышения качества финансового менеджмента» 0220100000   100,0

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

0220122000   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0220122000 200  100,0

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

0220122000 200 0106 100,0

Основное мероприятие «Усовершенствование 
процесса санкционирования расходов бюджета» 0220200000   1 045,0

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

0220222000   1 045,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0220222000 200  1 045,0

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

0220222000 200 0106 1 045,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих» 0220300000   12,0

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

0220322000   12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0220322000 200  12,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0220322000 200 0705 12,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
ТМР» на 2020-2024гг

0300000000   23 067,8

Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и 
ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории Тулунского 
муниципального района» на 2020-2024 годы

0310000000   10,0

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

0310100000   10,0

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

0310122000   10,0

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

Молодежная политика 0310122000 200 0707 10,0

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

0320000000   22 620,6

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

0320200000   50,0

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

0320222000   50,0

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

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

0320222000 200 0309 50,0

Защита от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики 03202S2290   2 790,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03202S2290 200 0406 2 790,0

Повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных, путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию

03202S2300   19 780,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03202S2300 200 0406 19 780,6

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

0330000000   110,0

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

0330100000   110,0

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

0330122000   110,0

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

0330122000 100  10,0

Общее образование 0330122000 100 0702 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0330122000 200  100,0

Общее образование 0330122000 200 0702 90,0

Другие вопросы в области образования 0330122000 200 0709 10,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района» 
на 2020-2024 годы

0340000000   80,0

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

0340100000   80,0

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

0340122000   80,0

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

Молодежная политика 0340122000 200 0707 80,0

Другие вопросы в области образования 0340122000 200 0709 0,0

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

0350000000   216,0

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

0350100000   216,0

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

0350173120   216,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0350173120 200  216,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0350173120 200 0405 216,0

Подпрограмма «Профилактика ВИЧ - инфекций на 
территории Тулунского муниципального района» 
на 2020-2024 годы

0360000000   31,2

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

0360100000   31,2

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

0360122000   31,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0360122000 200 0909 31,2

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

0400000000   69 947,4

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

0410000000   55 464,9

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог» 0410100000   1 201,5

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

0410122000   1 201,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410122000 200  1 201,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 1 201,5

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

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

0410400000   53 763,4

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

04104S2740   53 763,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04104S2740 200  53 763,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04104S2740 200 0409 53 763,4

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

0420000000   14 063,5

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   14 063,5

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

0420122000   1 326,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0420122000 200  1 326,5

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

Дошкольное образование 0420122000 200 0701 55,0

Общее образование 0420122000 200 0702 1 105,0

Другие вопросы в области образования 0420122000 200 0709 20,0

Культура 0420122000 200 0801 130,5

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

04201S2200   12 737,0

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

04201S2200 200  12 737,0

Коммунальное хозяйство 04201S2200 200 0502 4 200,0
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Общее образование 04201S2200 200 0702 8 537,0

Подпрограмма «Корректировка схемы 
территориального планирования Тулунского 
муниципального района» 

0430000000   300,0

Основное мероприятие «Корректировка схемы 
территориального планирования Тулунского 
муниципального района»

0430100000   300,0

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

0430122000   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0430122000 200  300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0430122000 200 0412 300,0

Подпрограмма «Организация мероприятий 
межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды»

0440000000   119,0

Основное мероприятие «Мероприятия экологической 
направленности» 0440100000   4,0

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

0440122000   4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0440122000 200  4,0

Другие вопросы в области образования 0440122000 200 0709 4,0

Основное мероприятие «Ликвидация 
несанкционированных свалок» 0440200000   105,0

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

0440222000   105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0440222000 200  105,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0440222000 200 0605 105,0

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

0440300000   10,0

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

0440322000   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0440322000 200  10,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0440322000 200 0605 10,0

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы 0500000000   53 841,3

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

0510000000   22 711,0

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

0510100000   22 711,0

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

0510122000   13 150,6

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

0510122000 100  9 372,1

Культура 0510122000 100 0801 9 372,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510122000 200  3 663,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0510122000 200 0705 20,0

Культура 0510122000 200 0801 3 643,1
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Иные бюджетные ассигнования 0510122000 800  115,4
Культура 0510122000 800 0801 115,4

Развитие домов культуры 05101S2100   1 378,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05101S2100 200  1 378,6

Культура 05101S2100 200 0801 1 378,6

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 05101S2370   1 020,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05101S2370 200  1 020,0

Культура 05101S2370 200 0801 1 020,0

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

05101S2972   7 161,8

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

05101S2972 100  7 161,8

Культура 05101S2972 100 0801 7 161,8

Подпрограмма «Совершенствование системы 
библиотечного и информационно-методического 
обслуживания в Тулунском районе» на 2017 - 2022 
годы

0520000000   6 558,7

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУК «МЦБ им. Г.С. Виноградова» 0520100000   6 520,3

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

0520122000   3 380,3

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

0520122000 100  2 649,3

Культура 0520122000 100 0801 2 649,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0520122000 200  724,5

Культура 0520122000 200 0801 724,5

Иные бюджетные ассигнования 0520122000 800  6,5
Культура 0520122000 800 0801 6,5

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 05201S2102   70,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05201S2102 200  70,8

Культура 05201S2102 200 0801 70,8

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 05201S2370   1 040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05201S2370 200  1 040,0

Культура 05201S2370 200 0801 1 040,0
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Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

05201S2972   2 029,2

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

05201S2972 100  2 029,2

Культура 05201S2972 100 0801 2 029,2

Основное мероприятие «Организация и проведение 
информационно - методических мероприятий» 0520200000   38,4

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

0520222000   38,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0520222000 200  38,4

Культура 0520222000 200 0801 38,4

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования в сфере культуры в 
Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы

0530000000   11 476,8

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с Шерагул» 0530100000   11 466,8

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

0530122000   2 101,8

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

0530122000 100  1 930,3

Дополнительное образование детей 0530122000 100 0703 1 930,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0530122000 200  163,4

Дополнительное образование детей 0530122000 200 0703 163,4

Иные бюджетные ассигнования 0530122000 800  8,1

Дополнительное образование детей 0530122000 800 0703 8,1

Мероприятия по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в сфере культуры 05301S2120   7 887,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05301S2120   7 887,6

Дополнительное образование детей 05301S2120 200 0703 7 887,6

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

05301S2972   1 477,4

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

05301S2972 100  1 477,4

Дополнительное образование детей 05301S2972 100 0703 1 477,4
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Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на выявление и поддержку одаренных 
детей и талантливой молодежи»

0530200000   10,0

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

0530222000   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0530222000 200  10,0

Дополнительное образование детей 0530222000 200 0703 10,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие 
традиционных народных промыслов и 
художественных ремесел в Тулунском 
муниципальном районе» на 2018-2022 годы

0540000000   6 572,2

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

0540100000   6 541,2

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

0540122000   4 183,3

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

0540122000 100  2 957,2

Культура 0540122000 100 0801 2 957,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540122000 200  1 219,5

Культура 0540122000 200 0801 1 219,5

Иные бюджетные ассигнования 0540122000 800  6,6
Культура 0540122000 800 0801 6,6

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 05401S2370   90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05401S2370 200  90,0

Культура 05401S2370 200 0801 90,0

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

05401S2972   2 267,9

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

05401S2972 100  2 267,9

Культура 05401S2972 100 0801 2 267,9

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

0540200000   31,0

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

0540222000   31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540222000 200  31,0

Культура 0540222000 200 0801 31,0

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективной деятельности учреждений культуры 
на территории Тулунского муниципального района» 
на 2018-2022 годы

0550000000   6 522,6

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
управления сферы культуры» 0550100000   6 522,6
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Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 0550120100   3 758,3

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

0550120100 100  3 614,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 100 0804 3 614,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0550120100 200  143,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 200 0804 143,2

Иные бюджетные ассигнования 0550120100 800  1,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0550120100 800 0804 1,1

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

05501S2972   2 764,3

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

05501S2972 100  2 764,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05501S2972 100 0804 2 764,3

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта, молодежной политики, 
формирование здорового и безопасного образа 
жизни на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2022 годы

0600000000   5 149,4

Подпрограмма «Физическая культура и спорт 
Тулунского района» на 2017 - 2022 годы 0610000000   801,3

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

0610100000   801,3

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

0610122000   451,3

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

0610122000 100  124,7

Физическая культура 0610122000 100 1101 124,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0610122000 200  326,6

Физическая культура 0610122000 200 1101 326,6

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 06101S2370   350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06101S2370 200  350,0

Физическая культура 06101S2370 200 1101 350,0

Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 
2017 - 2022 годы 0620000000   101,5

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

0620100000   101,5

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

0620122000   101,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0620122000 100  11,6

Молодежная политика 0620122000 100 0707 11,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0620122000 200  89,9

Молодежная политика 0620122000 200 0707 89,9

Подпрограмма «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными 
веществами среди детей и молодежи в Тулунском 
районе» на 2017-2022 годы

0640000000   51,4

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

0640100000   51,4

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

0640122000   51,4

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

0640122000 100  14,4

Молодежная политика 0640122000 100 0707 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0640122000 200  37,0

Молодежная политика 0640122000 200 0707 37,0

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

0650000000   4 195,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «СШ»» 0650100000   3 878,6

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

0650122000   2 336,8

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

0650122000 100  2 015,9

Физическая культура 0650122000 100 1101 2 015,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0650122000 200  315,5

Физическая культура 0650122000 200 1101 315,5

Иные бюджетные ассигнования 0650122000 800  5,4

Физическая культура 0650122000 800 1101 5,4

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

06501S2972   1 541,8

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

06501S2972 100  1 541,8

Физическая культура 06501S2972 100 1101 1 541,8

Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных мероприятий» 0650200000   316,6
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0650222000   316,6

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

0650222000 100  261,1

Физическая культура 0650222000 100 1101 261,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0650222000 200  55,5

Физическая культура 0650222000 200 1101 55,5

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

0700000000   786 176,6

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

0710000000   710 012,5

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

0710100000   6 248,3

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 0710120100   3 006,0

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

0710120100 100  2 987,8

Другие вопросы в области образования 0710120100 100 0709 2 987,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0710120100 200  18,1

Другие вопросы в области образования 0710120100 200 0709 18,1

Иные бюджетные ассигнования 0710120100 800  0,1
Другие вопросы в области образования 0710120100 800 0709 0,1

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

07101S2972   3 242,3

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

07101S2972 100  3 242,3

Другие вопросы в области образования 07101S2972 100 0709 3 242,3

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

0710200000   30 462,0

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

0710222000   19 319,8

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

0710222000 100  16 508,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0710222000 100 0705 60,0

Другие вопросы в области образования 0710222000 100 0709 16 448,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0710222000 200  2 740,2

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

Другие вопросы в области образования 0710222000 200 0709 2 680,2

Иные бюджетные ассигнования 0710222000 800  71,4
Другие вопросы в области образования 0710222000 800 0709 71,4

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

07102S2972   11 142,2

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

07102S2972 100  11 142,2

Другие вопросы в области образования 07102S2972 100 0709 11 142,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности образовательных организаций» 0710300000   663 604,4

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

0710322000   74 192,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0710322000 200  72 335,6

Дошкольное образование 0710322000 200 0701 16 801,2

Общее образование 0710322000 200 0702 55 534,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0710322000 200 0705 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0710322000 800  1 857,2
Дошкольное образование 0710322000 800 0701 243,5

Общее образование 0710322000 800 0702 1 613,7

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

0710373010   145 643,5

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

0710373010 100  144 691,5

Дошкольное образование 0710373010 100 0701 144 691,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0710373010 200  952,0

Дошкольное образование 0710373010 200 0701 952,0

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

0710373020   405 550,2

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

0710373020 100  398 826,2

Общее образование 0710373020 100 0702 398 826,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0710373020 200  6 724,0
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Общее образование 0710373020 200 0702 6 724,0

Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению дополнительной меры социальной 
поддержки семьям,имеющим детей, проживающим в 
населенных пунктах Иркутской области, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года 
на территории Иркутской области. 0710373170   

10 270,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0710373170 200  10 270,6

Общее образование 0710373170 200 0702 10 270,6

Осуществление областных государственных полномочий 
по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
детей-инвалидов на 2020 год 0710373180   

532,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0710373180 200  532,5

Общее образование 0710373180 200 0702 532,5

Обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций Иркутской области 
на 2020 год 07103S2957   

1 723,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07103S2957 200  1 723,1

Общее образование 07103S2957 200 0702 1 723,1

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 07103S2370   1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07103S2370 200  1 750,0

Дошкольное образование 07103S2370 200 0701 1 750,0

Общее образование 07103S2370 200 0702 0,0

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

07103S2976   6 450,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07103S2976 200  6 450,3

Общее образование 07103S2976 200 0702 6 450,3

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

07103S2979   16 583,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07103S2979 200  16 583,8

Дошкольное образование 07103S2979 200 0701 1 023,6

Общее образование 07103S2979 200 0702 15 560,2

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

07103S2989   907,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07103S2989 200  907,6

Общее образование 07103S2989 200 0702 907,6

Муниципальный проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей « 071P100000   9 697,8

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

071P173050   9 697,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 071P173050 300  9 697,8

Охрана семьи и детства 071P173050 300 1004 9 697,8

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

0720000000   75 073,0

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

0720100000   1 700,0

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

0720122000   1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0720122000 200  1 700,0

Дошкольное образование 0720122000 200 0701 950,0

Общее образование 0720122000 200 0702 750,0

Основное мероприятие «Капитальные и текущие 
ремонты объектов образования» 0720200000   9 416,1

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

0720222000   3 300,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0720222000 200  3 300,9

Дошкольное образование 0720222000 200 0701 712,0

Общее образование 0720222000 200 0702 2 588,9

Благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации (за исключением 
проведения капитального ремонта зданий с наибольшей 
степенью физического износа) 07202L2551   

3 115,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07202L2551 200  3 115,2

Общее образование 07202L2551 200 0702 3 115,2

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 07202S2370   3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07202S2370 200  3 000,0

Общее образование 07202S2370 200 0702 3 000,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
организации питания в образовательных 
организациях»

0720400000   352,0

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

0720422000   190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0720422000 200  190,0

Дошкольное образование 0720422000 200 0701 60,0

Общее образование 0720422000 200 0702 130,0

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 07204S2370   162,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07204S2370 200  162,0

Дошкольное образование 07204S2370 200 0701 162,0

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

0720500000   3 065,4

Расходы, связанные с оплатой стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления

07205S2080   3 065,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07205S2080 200  3 065,4

Молодежная политика 07205S2080 200 0707 3 065,4

Основное мероприятие «Строительство объектов 
образования» 0720600000   52 736,1
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

0720622000   150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0720622000 200  150,0

Общее образование 0720622000 200 0702 150,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, которые осуществляются 
из местных бюджетов, в целях реализации 
мероприятий по строительству, реконструкции 
образовательных организаций

07206S2610   52 586,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07206S2610 400  52 586,1

Дошкольное образование 07206S2610 400 0701 52 586,1

Муниципальный проект «Современная школа» 072E100000   5 050,3
Мероприятие Создание новых мест в 
образовательных организациях, капитальные 
ремонты объектов образования 072E122010   

4 750,3

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 072E122010   

4 750,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 072E122010 200  4 750,3

Общее образование 072E122010 200 0702 4 750,3

Мероприятие  Обеспечение функционирования 
центра обучения гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста» 072E122030   

300,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 072E122030   

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 072E122030 200  300,0

Общее образование 072E122030 200 0702 300,0

Муниципальный проект  «Успех каждого ребенка» 072E200000   1 603,1
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 072E222000   

1 263,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 072E222000 200  1 263,6

Общее образование 072E222000 200 0702 1 173,8

Другие вопросы в области образования 072E222000 200 0709 89,8

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом. 072E250971   

339,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 072E250971 200  339,5

Общее образование 072E250971 200 0702 339,5
Муниципальный проект «Поддержка семей имеющих 
детей» 072Е300000   150,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 072Е322000   

150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 072Е322000 200  150,0

Дошкольное образование 072Е322000 200 0701 0,0

Общее образование 072Е322000 200 0702 150,0

Муниципальный проект  «Цифровая 
образовательная среда» 072E400000   300,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 072E422000   

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 072E422000 200  300,0

Общее образование 072E422000 200 0702 300,0

Муниципальный проект «Учитель будущего» 072E500000   500,0
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 072E522000   

500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 072E522000 200  500,0

Дошкольное образование 072E522000 200 0701 0,0

Общее образование 072E522000 200 0702 500,0

Муниципальный проект «Молодые профессионалы» 072E600000   100,0
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 072E622000   

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 072E622000 200  100,0

Дошкольное образование 072E622000 200 0701 0,0

Общее образование 072E622000 200 0702 100,0

Муниципальный проект «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» 072P200000   

100,0

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 072P222000   

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 072P222000 200  100,0

Дошкольное образование 072P222000 200 0701 100,0

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

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

Подпрограмма  «Доступная среда для детей-
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в образовательных организациях 
Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.» 0740000000   

643,6

Основное мероприятие Повышение  уровня 
архитектурной доступности объектов в сфере 
образования  для  детей-инвалидов  и других  
маломобильных  групп  населения 0740100000   

643,6

Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 0740122000   

643,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0740122000 200  643,6

Общее образование 0740122000 200 0702 643,6

Непрограммные расходы 7000000000   39 098,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 7010000000   1 506,0

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 7010020100   886,6

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

7010020100 100  833,1
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Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

7010020100 100 0103 833,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7010020100 200  43,4

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

7010020100 200 0103 43,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 7010020100 300  10,0

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

7010020100 300 0103 10,0

Иные бюджетные ассигнования 7010020100 800  0,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

7010020100 800 0103 0,1

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

70100S2972   619,4

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

70100S2972 100  619,4

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

70100S2972 100 0103 619,4

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 7020000000   4 071,6

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 7020020100   2 055,9

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

7020020100 100  2 011,0

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

7020020100 100 0106 2 011,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7020020100 200  44,5

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

7020020100 200 0106 44,5

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

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

70200S2972   2 015,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70200S2972 100  2 015,7

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

70200S2972 100 0106 2 015,7

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 7040000000   33 300,5

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

7040028000   27 793,0

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

7040028000 100  27 778,8

Другие вопросы в области национальной экономики 7040028000 100 0412 27 778,8

Иные бюджетные ассигнования 7040028000 800  14,2
Другие вопросы в области национальной экономики 7040028000 800 0412 14,2

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

70400S2972   5 507,5

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

70400S2972 100  5 507,5

Другие вопросы в области национальной экономики 70400S2972 100 0412 5 507,5

Обеспечение проведения выборов 7080000000   220,4
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 7080020800   220,4

Иные бюджетные ассигнования 7080020800 800  220,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 7080020800 800 0107 220,4

Всего: 1254074,3
  Приложение № 8

к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете 
Тулунского муниципального района 

на 2020 год и на плановый период      2021 и 2022 годов   
  от   " 24 " 12   2019г. №   97

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И НЕПРО-
ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 
    
Единица измерения:                                                                                                                                 тыс. руб.

Наименование показателя КЦСР КВР КФСР Сумма     2021г. Сумма                    
2022г.

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

0100000000   74 179,3 75 707,3

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

0110000000   660,9 660,9
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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 2017-2022 
годы

0120000000   160,0 160,0

Основное мероприятие «Выплата подъемных 
врачам (фельдшерам)» 0120100000   100,0 100,0

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

0120122000   100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0120122000 300  100,0 100,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0120122000 300 0909 100,0 100,0

Основное мероприятие «Частичная компенсация 
стоимости аренды жилья» 0120200000   60,0 60,0

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

0120222000   60,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0120222000 300  60,0 60,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0120222000 300 0909 60,0 60,0

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

0130000000   70,0 70,0

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

0130100000   70,0 70,0

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

0130122000   70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130122000 200  70,0 70,0

Другие общегосударственные вопросы 0130122000 200 0113 70,0 70,0

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

0140000000   73 288,4 74 816,4

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

0140100000   64 624,0 66 107,6

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 0140120100   35 995,3 37 788,2

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

0140120100 100  29 819,6 30 162,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0140120100 100 0102 2 571,8 2 571,8

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

0140120100 100 0104 18 002,1 18 344,5
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Другие общегосударственные вопросы 0140120100 100 0113 1 744,5 1 744,5

Общеэкономические вопросы 0140120100 100 0401 2 169,8 2 169,8

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 100 0405 2 731,4 2 731,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 100 0412 2 600,0 2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140120100 200  5 987,5 7 438,0

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

0140120100 200 0104 4 248,3 5 698,8

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 200 0113 450,0 450,0

Общеэкономические вопросы 0140120100 200 0401 70,0 70,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 200 0405 1 100,0 1 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 200 0412 119,2 119,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0140120100 300  50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 300 0113 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 0140120100 800  138,2 138,2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0140120100 800 0104 121,9 121,9

Другие общегосударственные вопросы 0140120100 800 0113 0,7 0,7

Сельское хозяйство и рыболовство 0140120100 800 0405 14,7 14,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0140120100 800 0412 0,9 0,9

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

0140151200   44,0 58,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140151200 200  44,0 58,0

Судебная система 0140151200 200 0105 44,0 58,0

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

0140173040   3 129,7 3 129,7

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

0140173040 100  599,7 599,7

Другие вопросы в области социальной политики 0140173040 100 1006 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173040 200  58,0 58,0

Социальное обеспечение населения 0140173040 200 1003 28,0 28,0

Другие вопросы в области социальной политики 0140173040 200 1006 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0140173040 300  2 472,0 2 472,0

Социальное обеспечение населения 0140173040 300 1003 2 472,0 2 472,0

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

0140173060   1 319,3 1 319,3

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

0140173060 100  1 204,2 1 204,2

Другие вопросы в области социальной политики 0140173060 100 1006 1 204,2 1 204,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173060 200  115,1 115,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0140173060 200 0705 0,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 0140173060 200 1006 115,1 115,1
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Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

0140173070   1 341,2 1 341,2

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

0140173070 100  1 115,4 1 115,4

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

0140173070 100 0104 1 115,4 1 115,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173070 200  225,8 225,8

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

0140173070 200 0104 225,8 225,8

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 0140173090   654,9 654,9

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

0140173090 100  604,5 604,5

Другие общегосударственные вопросы 0140173090 100 0113 604,5 604,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173090 200  50,4 50,4

Другие общегосударственные вопросы 0140173090 200 0113 50,4 50,4

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

0140173140   654,9 654,9

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

0140173140 100  604,5 604,5

Другие общегосударственные вопросы 0140173140 100 0113 604,5 604,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173140 200  50,4 50,4

Другие общегосударственные вопросы 0140173140 200 0113 50,4 50,4

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

0140173150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173150 200  0,7 0,7

Другие общегосударственные вопросы 0140173150 200 0113 0,7 0,7

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции.

0140173160   44,5 44,5

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

0140173160 100  41,6 41,6

Другие общегосударственные вопросы 0140173160 100 0113 41,6 41,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140173160 200  2,9 2,9

Другие общегосударственные вопросы 0140173160 200 0113 2,9 2,9
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Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

01401S2972   21 439,5 21 116,2

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

01401S2972 100  21 439,5 21 116,2

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

01401S2972 100 0104 12 292,0 11 968,7

Другие общегосударственные вопросы 01401S2972 100 0113 1 734,5 1 734,5

Общеэкономические вопросы 01401S2972 100 0401 2 155,5 2 155,5

Сельское хозяйство и рыболовство 01401S2972 100 0405 2 666,9 2 666,9

Другие вопросы в области национальной экономики 01401S2972 100 0412 2 590,6 2 590,6

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

0140200000   7 541,5 7 541,5

Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) 
мэру, главам муниципальных образований 0140220200   1 012,7 1 012,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0140220200 300  1 012,7 1 012,7

Пенсионное обеспечение 0140220200 300 1001 1 012,7 1 012,7

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 0140220300   6 528,8 6 528,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0140220300 300  6 528,8 6 528,8

Пенсионное обеспечение 0140220300 300 1001 6 528,8 6 528,8

Основное мероприятие «Информационное 
освещение деятельности органов местного 
самоуправления»

0140400000   1 122,9 1 167,3

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

0140422000   1 122,9 1 167,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140422000 200  123,4 167,8

Периодическая печать и издательства 0140422000 200 1202 123,4 167,8

Иные бюджетные ассигнования 0140422000 800  999,5 999,5

Периодическая печать и издательства 0140422000 800 1202 999,5 999,5

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

0200000000   167 140,6 161 388,0

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

0210000000   165 809,7 160 069,1

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

0210100000   15 361,5 15 482,3

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 0210120100   8 166,3 8 395,6

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

0210120100 100  7 940,7 8 046,9
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0210120100 100 0106 7 940,7 8 046,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210120100 200  222,3 345,4

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

0210120100 200 0106 222,3 345,4

Иные бюджетные ассигнования 0210120100 800  3,3 3,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0210120100 800 0106 3,3 3,3

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

02101S2972   7 195,2 7 086,7

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

02101S2972 100  7 195,2 7 086,7

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

02101S2972 100 0106 7 195,2 7 086,7

Основное мероприятие «Управление средствами 
резервного фонда администрации ТМР» 0210200000   500,0 500,0

Резервный фонд администрации 0210221200   500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0210221200 800  500,0 500,0

Резервные фонды 0210221200 800 0111 500,0 500,0

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным долгом ТМР» 0210300000   174,5 175,8

Организация и осуществление муниципальных 
заимствований и исполнение обязательств по 
ним

0210321100   174,5 175,8

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 0210321100 700  174,5 175,8

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 0210321100 700 1301 174,5 175,8

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских 
поселений ТМР»

0210400000   149 773,7 143 911,0

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 
поселений

0210420400   544,5 642,3

Межбюджетные трансферты 0210420400 500  544,5 642,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

0210420400 500 1401 544,5 642,3

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   139 229,2 133 268,7

Межбюджетные трансферты 02104S2680 500  139 229,2 133 268,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

02104S2680 500 1401 139 229,2 133 268,7
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Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского 
муниципального района» на 2020 - 2024 годы.

0220000000   1 330,9 1 318,9

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

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

0220122000 200 0106 100,0 100,0

Основное мероприятие «Усовершенствование 
процесса санкционирования расходов бюджета» 0220200000   1 218,9 1 218,9

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

0220222000   1 218,9 1 218,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0220222000 200  1 218,9 1 218,9

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

0220222000 200 0106 1 218,9 1 218,9

Основное мероприятие «Повышение 
квалификации муниципальных служащих» 0220300000   12,0 0,0

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0220322000

  12,0 0,0

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

0220322000
200  12,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0220322000
200 0705 12,0 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
ТМР» на 2020-2024гг

0300000000   26 300,9 18 084,7

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и ликвидации 
последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Тулунского 
муниципального района» на 2020-2024 годы

0310000000   10,0 10,0

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

Молодежная политика 0310122000 200 0707 10,0 10,0

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

0320000000   25 853,7 17 637,5

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

0320200000   50,0 50,0
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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

Защита от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики 03202S2290   12 720,7 17 587,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03202S2290 200  12 720,7 17 587,5

Водное хозяйство 03202S2290 200 0406 12 720,7 17 587,5

Повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных, путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию 03202S2300

  13 083,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03202S2300 200  13 083,0 0,0

Водное хозяйство 03202S2300 200 0406 13 083,0 0,0

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

0330000000   110,0 110,0

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

0330100000   110,0 110,0

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

0330122000   110,0 110,0

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

0330122000 100  10,0 10,0

Общее образование 0330122000 100 0702 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0330122000 200  100,0 100,0

Общее образование 0330122000 200 0702 90,0 90,0

Другие вопросы в области образования 0330122000 200 0709 10,0 10,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории Тулунского муниципального 
района» на 2020-2024 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

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

0340122000 100  0,0 0,0

Молодежная политика 0340122000 100 0707 0,0 0,0

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

Молодежная политика 0340122000 200 0707 80,0 80,0

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

0350000000   216,0 216,0

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

0350100000   216,0 216,0
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Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской 
области

0350173120   216,0 216,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0350173120 200  216,0 216,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0350173120 200 0405 216,0 216,0

Подпрограмма «Профилактика ВИЧ - инфекций на 
территории Тулунского муниципального района» 
на 2020-2024 годы 0360000000

  31,2 31,2

Основное мероприятие «Профилактика 
ВИЧ - инфекций на территории Тулунского 
муниципального района» 0360100000

  31,2 31,2

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений 
расходов 0360122000

  31,2 31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0360122000 200  31,2 31,2

Другие вопросы в области здравоохранения 0360122000 200 0909 31,2 31,2

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

0400000000   206 157,0 6 249,6

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

0410000000   205 891,5 5 784,1

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог» 0410100000   0,0 5 284,1

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

0410122000   0,0 5 284,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410122000 200  0,0 5 284,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410122000 200 0409 0,0 5 284,1

Основное мероприятие «Регистрация права 
собственности на автомобильные дороги» 0410200000   0,0 500,0

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

0410222000   0,0 500,0

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

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

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

0410400000   205 891,5 0,0

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

04104S2740   205 891,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04104S2740 200  205 891,5 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04104S2740 200 0409 205 891,5 0,0

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

0420000000   146,5 346,5

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   146,5 346,5
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Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных направлений 
расходов

0420122000   146,5 346,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0420122000 200  146,5 346,5

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

Дошкольное образование 0420122000 200 0701 0,0 80,0

Общее образование 0420122000 200 0702 0,0 100,0

Другие вопросы в области образования 0420122000 200 0709 0,0 20,0

Культура 0420122000 200 0801 130,5 130,5

Подпрограмма «Организация мероприятий 
межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды»

0440000000   119,0 119,0

Основное мероприятие «Мероприятия 
экологической направленности» 0440100000   4,0 4,0

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

0440122000   4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0440122000 200  4,0 4,0

Другие вопросы в области образования 0440122000 200 0709 4,0 4,0

Основное мероприятие «Ликвидация 
несанкционированных свалок» 0440200000   105,0 105,0

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

0440222000   105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0440222000 200  105,0 105,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0440222000 200 0605 105,0 105,0

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

0440300000   10,0 10,0

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

0440322000   10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0440322000 200  10,0 10,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0440322000 200 0605 10,0 10,0

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 
годы

0500000000   43 294,7 37 477,1

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

0510000000   24 492,7 18 613,4

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

0510100000   24 492,7 18 613,4

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

0510122000   11 084,7 12 276,8

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

0510122000 100  8 045,9 8 137,7
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Культура 0510122000 100 0801 8 045,9 8 137,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510122000 200  2 923,4 4 023,7

Культура 0510122000 200 0801 2 923,4 4 023,7

Иные бюджетные ассигнования 0510122000 800  115,4 115,4
Культура 0510122000 800 0801 115,4 115,4

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

05101L4670   7 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05101L4670 200  7 000,0 0,0

Культура 05101L4670 200 0801 7 000,0 0,0

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 05101S2370   1 020,0 1 020,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05101S2370 200  1 020,0 1 020,0

Культура 05101S2370 200 0801 1 020,0 1 020,0

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

05101S2972   5 388,0 5 316,6

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

05101S2972 100  5 388,0 5 316,6

Культура 05101S2972 100 0801 5 388,0 5 316,6

Подпрограмма «Совершенствование системы 
библиотечного и информационно-методического 
обслуживания в Тулунском районе» на 2017 - 2022 
годы

0520000000   5 741,4 5 745,9

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУК «МЦБ им. Г.С. Виноградова» 0520100000   5 703,0 5 707,5

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

0520122000   2 963,7 2 994,2

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

0520122000 100  2 273,6 2 299,6

Культура 0520122000 100 0801 2 273,6 2 299,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0520122000 200  683,6 688,1

Культура 0520122000 200 0801 683,6 688,1

Иные бюджетные ассигнования 0520122000 800  6,5 6,5
Культура 0520122000 800 0801 6,5 6,5

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 05201S2102   106,0 106,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05201S2102 200  106,0 106,0

Культура 05201S2102 200 0801 106,0 106,0

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 05201S2370   1 040,0 1 040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 052013S2370 200  1 040,0 1 040,0

Культура 05201S2370 200 0801 1 040,0 1 040,0
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Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

05201S2972   1 593,3 1 567,3

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

05201S2972 100  1 593,3 1 567,3

Культура 05201S2972 100 0801 1 593,3 1 567,3

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 - 2022 годы

0530000000   2 938,5 2 998,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с Шерагул» 0530100000   2 928,5 2 988,5

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

0530122000   1 768,4 1 847,4

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

0530122000 100  1 656,7 1 675,6

Дополнительное образование детей 0530122000 100 0703 1 656,7 1 675,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0530122000 200  103,6 163,7

Дополнительное образование детей 0530122000 200 0703 103,6 163,7

Иные бюджетные ассигнования 0530122000 800  8,1 8,1
Дополнительное образование детей 0530122000 800 0703 8,1 8,1


