
Информационный бюллетень
№8(370) от 21 января 2021 г.ВЕСТНИК

Тулункого района
Официальное печатное издание для опубликования 

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

самоуправления Тулунского муниципального района
Продолжение публикацийматериалов Тулунского муниципального района начало читайте в №7 (369)

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

903 07  0140000000  59.4

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

903 07  0140500000  59.4

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

903 07  0140522000  59.4

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

903 07 05 0140522000 200 59.4

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

903 07  0300000000  133.0

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

903 07  0320000000  133.0

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

903 07  0320300000  133.0

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

903 07  0320322000  133.0

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

903 07 05 0320322000 200 133.0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 903 09    31.2

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

903 09  0300000000  31.2

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

903 09  0360000000  31.2

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

903 09  0360100000  31.2

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

903 09  0360122000  31.2

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

903 09 09 0360122000 200 31.2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10    9 674.3
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Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

903 10  0100000000  9 674.3

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

903 10  0140000000  9 674.3

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

903 10  0140100000  4 537.2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

903 10  0140120100  30.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 0140120100 300 30.0

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

903 10  0140173040  2 960.3

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

903 10 03 0140173040 200 28.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 0140173040 300 2 194.0

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

903 10 06 0140173040 100 703.1

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

903 10 06 0140173040 200 35.2

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

903 10  0140173060  1 546.9

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

903 10 06 0140173060 100 1 406.3

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

903 10 06 0140173060 200 140.6

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

903 10  0140200000  5 137.1

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

903 10  0140220200  1 111.9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 0140220200 300 1 111.9

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 903 10  0140220300  4 025.2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 0140220300 300 4 025.2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12    1 612.4
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

903 12  0100000000  1 612.4

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

903 12  0140000000  1 612.4

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

903 12  0140100000  91.2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

903 12  0140120100  91.2

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

903 12 02 0140120100 200 91.2

Основное мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района»

903 12  0140400000  1 521.2
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

903 12  0140422000  1 521.2

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

903 12 02 0140422000 200 521.7

Иные бюджетные ассигнования 903 12 02 0140422000 800 999.5

Дума Тулунского муниципального района 930     6 653.0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 01    6 653.0

Непрограммные расходы 930 01  7000000000  6 653.0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

930 01  7010000000  2 646.4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

930 01  7010020100  503.3

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

930 01 03 7010020100 100 387.8

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

930 01 03 7010020100 200 95.9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 01 03 7010020100 300 19.5

Иные бюджетные ассигнования 930 01 03 7010020100 800 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

930 01  70100S2972  2 143.1

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

930 01 03 70100S2972 100 2 143.1

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования

930 01  7020000000  4 006.6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

930 01  7020020100  258.2

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

930 01 06 7020020100 100 202.4

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

930 01 06 7020020100 200 55.4

Иные бюджетные ассигнования 930 01 06 7020020100 800 0.3

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

930 01  70200S2972  3 748.5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

930 01 06 70200S2972 100 3 748.5

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

957     110 495.3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04    43 791.2

Непрограммные расходы 957 04  7000000000  43 791.2

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

957 04  7040000000  43 791.2

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

957 04  7040028000  31 733.2

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

957 04 12 7040028000 100 31 694.9

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

957 04 12 7040028000 200 17.5

Иные бюджетные ассигнования 957 04 12 7040028000 800 20.8

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

957 04  70400S2972  12 058.1

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

957 04 12 70400S2972 100 12 058.1

ОБРАЗОВАНИЕ 957 07    11 209.3

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

957 07  0300000000  65.0

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

957 07  0310000000  10.0

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

957 07  0310100000  10.0

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

957 07  0310122000  10.0

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

957 07 07 0310122000 200 10.0

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

957 07  0340000000  55.0

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

957 07  0340100000  55.0

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

957 07  0340122000  55.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

957 07 05 0340122000 200 1.2

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

957 07 07 0340122000 200 53.8

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

957 07  0500000000  10 984.4

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

957 07  0510000000  13.0

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

957 07  0510100000  13.0

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

957 07  0510122000  13.0

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

957 07 05 0510122000 200 13.0

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

957 07  0520000000  9.4

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

957 07  0520100000  9.4

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

957 07  0520122000  9.4

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

957 07 05 0520122000 200 9.4

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

957 07  0530000000  10 958.0

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

957 07  0530100000  10 948.0

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

957 07  0530122000  1 415.4

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

957 07 03 0530122000 100 320.4

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

957 07 03 0530122000 200 1 086.4

Иные бюджетные ассигнования 957 07 03 0530122000 800 8.6
Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) 
муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств

957 07  05301L3060  5 986.4

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

957 07 03 05301L3060 200 5 986.4

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

957 07  05301S2972  3 546.1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 07 03 05301S2972 100 3 546.1

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

957 07  0530200000  10.0

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

957 07  0530222000  10.0

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

957 07 03 0530222000 200 10.0

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

957 07  0550000000  4.0

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
управления сферы культуры»

957 07  0550100000  4.0

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

957 07  0550120100  4.0

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

957 07 05 0550120100 200 4.0

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

957 07  0600000000  159.9

Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 
2017 - 2022 годы

957 07  0620000000  101.5

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

957 07  0620100000  101.5

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

957 07  0620122000  101.5

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

957 07 05 0620122000 200 6.0

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

957 07 07 0620122000 200 95.5

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

957 07  0640000000  51.4

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

957 07  0640100000  51.4

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

957 07  0640122000  51.4

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

957 07 07 0640122000 100 3.2

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

957 07 07 0640122000 200 48.2

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

957 07  0650000000  7.0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКУ «СШ»»

957 07  0650100000  7.0
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Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

957 07  0650122000  7.0

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

957 07 05 0650122000 200 7.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08    45 498.1

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

957 08  0200000000  35.0

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

957 08  0220000000  35.0

Основное мероприятие «Создание условий для 
повышения качества финансового менеджмента»

957 08  0220100000  35.0

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

957 08  0220122000  35.0

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

957 08 04 0220122000 200 35.0

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

957 08  0400000000  130.5

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

957 08  0420000000  130.5

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

957 08  0420100000  130.5

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

957 08  0420122000  130.5

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

957 08 01 0420122000 200 130.5

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

957 08  0500000000  45 332.6

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

957 08  0510000000  22 754.9

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

957 08  0510100000  22 754.9

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

957 08  0510122000  6 604.5

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

957 08 01 0510122000 100 1 164.1

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

957 08 01 0510122000 200 5 311.5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0510122000 800 128.8

Развитие домов культуры 957 08  05101S2100  1 378.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

957 08 01 05101S2100 200 1 378.7

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

957 08  05101S2370  1 020.0

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

957 08 01 05101S2370 200 1 020.0
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Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

957 08  05101S2972  13 751.7

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

957 08 01 05101S2972 100 13 751.7

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

957 08  0520000000  6 886.4

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

957 08  0520100000  6 848.0

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

957 08  0520122000  1 168.4

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

957 08 01 0520122000 100 251.6

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

957 08 01 0520122000 200 910.0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0520122000 800 6.8

Государственная поддержка лучших сельских 
учреждений культуры

957 08  05201L5191  100.0

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

957 08 01 05201L5191 200 100.0

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

957 08  05201S2102  70.8

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

957 08 01 05201S2102 200 70.8

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

957 08  05201S2370  1 040.0

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

957 08 01 05201S2370 200 1 040.0

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

957 08  05201S2972  4 468.8

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

957 08 01 05201S2972 100 4 468.8

Основное мероприятие «Организация и проведение 
информационно - методических мероприятий»

957 08  0520200000  38.4

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

957 08  0520222000  38.4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

957 08 01 0520222000 200 38.4

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

957 08  0540000000  7 725.2

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

957 08  0540100000  7 694.2

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

957 08  0540122000  2 171.0

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

957 08 01 0540122000 100 515.3

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

957 08 01 0540122000 200 1 643.6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0540122000 800 12.2

Проект Интерактивный детский парк 
«Виноградовское подворье»

957 08  0540123000  221.0

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

957 08 01 0540123000 200 221.0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

957 08  05401S2370  90.0

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

957 08 01 05401S2370 200 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

957 08  05401S2972  5 212.1

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

957 08 01 05401S2972 100 5 212.1

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

957 08  0540200000  31.0

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

957 08  0540222000  31.0

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

957 08 01 0540222000 200 31.0

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

957 08  0550000000  7 966.2

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
управления сферы культуры»

957 08  0550100000  7 966.2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

957 08  0550120100  783.1

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

957 08 04 0550120100 100 598.9

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

957 08 04 0550120100 200 182.5
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Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0550120100 800 1.8
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

957 08  05501S2972  7 183.0

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

957 08 04 05501S2972 100 7 183.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10    289.7

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

957 10  0100000000  289.7

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

957 10  0140000000  289.7

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

957 10  0140200000  289.7

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 957 10  0140220300  289.7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 0140220300 300 289.7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11    7 707.1

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

957 11  0600000000  7 707.1

Подпрограмма «Физическая культура и спорт 
Тулунского района» на 2017 - 2022 годы

957 11  0610000000  1 044.0

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

957 11  0610100000  1 044.0

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

957 11  0610122000  339.5

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

957 11 01 0610122000 100 43.9

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

957 11 01 0610122000 200 295.7

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

957 11  06101S2850  704.4

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

957 11 01 06101S2850 200 704.4

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

957 11  0650000000  6 663.1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКУ «СШ»»

957 11  0650100000  6 594.1

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

957 11  0650122000  2 013.2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 11 01 0650122000 100 413.1

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

957 11 01 0650122000 200 1 594.6

Иные бюджетные ассигнования 957 11 01 0650122000 800 5.6

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

957 11  06501S2370  350.0

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

957 11 01 06501S2370 200 350.0

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

957 11  06501S2972  4 230.9

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

957 11 01 06501S2972 100 4 230.9

Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных мероприятий»

957 11  0650200000  69.0

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

957 11  0650222000  69.0

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

957 11 01 0650222000 100 37.5

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

957 11 01 0650222000 200 31.5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

957 14    2 000.0

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

957 14  0500000000  2 000.0

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

957 14  0510000000  2 000.0

Основное мероприятие «Восстановление 
мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите 
Отечества»

957 14  0510200000  2 000.0

Иные межбюджетные трансферты на 
восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите 
Отечества

957 14  0510274110  2 000.0

Межбюджетные трансферты 957 14 03 0510274110 500 2 000.0

Комитет по образованию администрации Тулунского 
муниципального района

973     872 848.3

ОБРАЗОВАНИЕ 973 07    845 458.5
Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы

973 07  0200000000  40.0

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

973 07  0220000000  40.0
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Основное мероприятие «Создание условий для 
повышения качества финансового менеджмента»

973 07  0220100000  40.0

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

973 07  0220122000  40.0

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

973 07 09 0220122000 200 40.0

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

973 07  0300000000  135.0

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

973 07  0310000000  10.0

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

973 07  0310200000  10.0

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

973 07  0310222000  10.0

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

973 07 09 0310222000 200 10.0

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

973 07  0330000000  100.0

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

973 07  0330100000  100.0

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

973 07  0330122000  100.0

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

973 07 09 0330122000 200 100.0

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

973 07  0340000000  25.0

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

973 07  0340100000  25.0

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

973 07  0340122000  25.0

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

973 07 07 0340122000 200 25.0

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

973 07  0400000000  8 443.4

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

973 07  0420000000  8 439.4

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

973 07  0420100000  8 439.4

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

973 07  0420122000  329.8

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

973 07 01 0420122000 200 279.8

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

973 07 02 0420122000 200 30.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 09 0420122000 200 20.0

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

973 07  04201S2200  8 109.6

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

973 07 02 04201S2200 200 8 109.6

Подпрограмма «Организация мероприятий 
межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды»

973 07  0440000000  4.0

Основное мероприятие «Мероприятия экологической 
направленности»

973 07  0440100000  4.0

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

973 07  0440122000  4.0

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

973 07 02 0440122000 200 4.0

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

973 07  0700000000  836 840.1

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

973 07  0710000000  758 674.3

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

973 07  0710100000  5 307.1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

973 07  0710120100  362.8

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

973 07 09 0710120100 100 357.3

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

973 07 09 0710120100 200 5.5

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

973 07  07101S2972  4 944.4

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

973 07 09 07101S2972 100 4 944.4

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

973 07  0710200000  34 061.1

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

973 07  0710222000  5 347.5

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

973 07 05 0710222000 200 21.2

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

973 07 09 0710222000 100 1 947.3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 09 0710222000 200 3 331.1

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0710222000 800 47.9
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

973 07  07102S2972  28 713.6

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

973 07 09 07102S2972 100 28 713.6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

973 07  0710300000  711 020.0

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

973 07  0710322000  82 821.0

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

973 07 01 0710322000 200 16 677.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 01 0710322000 300 222.8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0710322000 800 602.3

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

973 07 02 0710322000 200 62 651.2

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0710322000 800 2 451.7

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

973 07 05 0710322000 200 216.0

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

973 07  0710373010  153 500.9

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

973 07 01 0710373010 100 152 455.7

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

973 07 01 0710373010 200 952.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 01 0710373010 300 93.2

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

973 07  0710373020  435 756.6

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

973 07 02 0710373020 100 429 032.6

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

973 07 02 0710373020 200 6 724.0

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

973 07  0710373180  532.5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 02 0710373180 200 251.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 0710373180 300 281.4

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

973 07  07103L3031  10 819.6

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

973 07 02 07103L3031 100 10 819.6

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

973 07  07103S2370  1 960.5

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

973 07 01 07103S2370 200 1 806.7

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

973 07 02 07103S2370 200 153.7

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

973 07  07103S2957  1 707.2

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

973 07 02 07103S2957 200 1 707.2

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

973 07  07103S2976  6 430.3

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

973 07 02 07103S2976 200 6 428.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 07103S2976 300 2.3

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях в целях 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в связи с паводком, вызванным сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области

973 07  07103S2979  16 583.9

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

973 07 01 07103S2979 200 1 023.7

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

973 07 02 07103S2979 200 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.

973 07  07103S2989  907.5

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

973 07 02 07103S2989 200 907.5

Основное мероприятие «Обеспечение питанием 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений»

973 07  0710400000  8 286.1

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

973 07  07104L3041  8 286.1

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

973 07 02 07104L3041 200 8 286.1

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

973 07  0720000000  77 775.0

 № 8(370) 21 января 2021 г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района16  

Информационный бюллетень

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

973 07  0720100000  1 849.7

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

973 07  0720122000  1 849.7

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

973 07 01 0720122000 200 719.6

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

973 07 02 0720122000 200 1 130.1

Основное мероприятие «Капитальные и текущие 
ремонты объектов образования»

973 07  0720200000  13 430.8

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

973 07  0720222000  7 626.1

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

973 07 01 0720222000 200 2 227.6

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

973 07 02 0720222000 200 5 398.5

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)

973 07  07202L2551  3 015.2

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

973 07 02 07202L2551 200 3 015.2

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

973 07  07202S2370  2 789.6

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

973 07 02 07202S2370 200 2 789.6

Основное мероприятие «Совершенствование 
организации питания в образовательных 
организациях»

973 07  0720400000  397.7

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

973 07  0720422000  235.7

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

973 07 01 0720422000 200 61.2

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

973 07 02 0720422000 200 174.5

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

973 07  07204S2370  162.0

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

973 07 02 07204S2370 200 162.0

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

973 07  0720500000  615.2

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

973 07  0720522000  615.2

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

973 07 07 0720522000 200 615.2

Основное мероприятие «Строительство объектов 
образования»

973 07  0720600000  59 768.7

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

973 07  0720674140  6 400.0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

973 07 02 0720674140 400 6 400.0
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Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции образовательных 
организаций

973 07  07206S2610  53 368.7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

973 07 01 07206S2610 400 53 368.7

Муниципальный проект «Современная школа» 973 07  0721100000  319.7

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

973 07  0721122030  319.7

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

973 07 02 0721122030 200 319.7

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» 973 07  0721200000  185.6

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

973 07  0721222000  185.6

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

973 07 02 0721222000 100 10.6

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

973 07 09 0721222000 200 175.0

Муниципальный проект «Поддержка семей имеющих 
детей»

973 07  0721300000  150.0

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

973 07  0721322000  150.0

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

973 07 09 0721322000 200 150.0

Муниципальный проект «Цифровая образовательная 
среда»

973 07  0721400000  265.1

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

973 07  0721422000  265.1

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

973 07 01 0721422000 200 115.1

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

973 07 02 0721422000 200 150.0

Муниципальный проект «Учитель будущего» 973 07  0721500000  459.8
Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

973 07  0721522000  459.8

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

973 07 02 0721522000 100 22.4

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

973 07 02 0721522000 200 3.0

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

973 07 05 0721522000 100 20.3

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

973 07 05 0721522000 200 264.0

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

973 07 09 0721522000 200 150.0

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» 973 07  072E200000  332.7
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Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом.

973 07  072E250971  332.7

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

973 07 02 072E250971 200 332.7

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

973 07  0730000000  383.3

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

973 07  0730100000  383.3

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

973 07  0730122000  383.3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 0730122000 300 382.6

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

973 07 09 0730122000 200 0.8

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

973 07  0740000000  7.5

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

973 07  0740100000  7.5

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

973 07  0740122000  7.5

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

973 07 02 0740122000 200 7.5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 10    27 389.8
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы

973 10  0100000000  1 572.6

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

973 10  0140000000  1 572.6

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

973 10  0140200000  1 572.6

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 973 10  0140220300  1 572.6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 0140220300 300 1 572.6

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

973 10  0700000000  25 817.2

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

973 10  0710000000  25 817.2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

973 10  0710300000  14 434.6

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.

973 10  0710373170  14 434.6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0710373170 300 14 434.6

Муниципальный проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей»

973 10  071P100000  11 382.6
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Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям

973 10  071P173050  11 382.6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 071P173050 300 11 382.6

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района

992     222 067.6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    21 635.3

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

992 01  0200000000  21 234.7

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

992 01  0210000000  20 237.2

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

992 01  0210100000  20 172.9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления

992 01  0210120100  5 400.7

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

992 01 06 0210120100 100 4 318.6

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

992 01 06 0210120100 200 1 079.1

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0210120100 800 3.0

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

992 01  02101S2972  14 772.2

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

992 01 06 02101S2972 100 14 772.2

Основное мероприятие «Управление средствами 
резервного фонда администрации ТМР»

992 01  0210200000  64.4

Резервный фонд администрации 992 01  0210221200  64.4

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 0210221200 800 64.4

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

992 01  0220000000  997.5

Основное мероприятие «Усовершенствование процесса 
санкционирования расходов бюджета»

992 01  0220200000  997.5

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

992 01  0220222000  997.5

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

992 01 06 0220222000 200 997.5

Непрограммные расходы 992 01  7000000000  400.5

Обеспечение проведения выборов 992 01  7080000000  400.5

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

992 01  7080020800  400.5

Иные бюджетные ассигнования 992 01 07 7080020800 800 400.5
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ОБРАЗОВАНИЕ 992 07    17.5

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

992 07  0200000000  17.5

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

992 07  0220000000  17.5

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

992 07  0220300000  17.5

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

992 07  0220322000  17.5

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

992 07 05 0220322000 200 17.5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    796.1

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

992 10  0100000000  796.1

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

992 10  0140000000  796.1

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

992 10  0140200000  796.1

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 992 10  0140220300  796.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 0140220300 300 796.1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

992 13    171.4

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

992 13  0200000000  171.4

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

992 13  0210000000  171.4

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
долгом ТМР»

992 13  0210300000  171.4

Организация и осуществление муниципальных 
заимствований и исполнение обязательств по ним

992 13  0210321100  171.4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 0210321100 700 171.4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

992 14    199 447.3

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

992 14  0200000000  199 447.3

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

992 14  0210000000  199 447.3

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских поселений 
ТМР»

992 14  0210400000  199 447.3

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района

992 14  0210420400  1 233.6

Межбюджетные трансферты 992 14 01 0210420400 500 1 233.6

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений

992 14  0210420500  10 000.0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420500 500 10 000.0
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Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Тулунского района на 
выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления сельского поселения, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления сельских 
поселений, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления сельских 
поселений Тулунского района и выполнение расходных 
обязательств по передаче полномочий в соответствии 
с заключенными соглашениями

992 14  0210420700  4 500.0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420700 500 4 500.0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Тулунского района на 
выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления сельского поселения, а 
также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления сельских поселений, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления сельских поселений 
Тулунского района

992 14  0210420900  3 000.0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420900 500 3 000.0

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области.

992 14  02104S2680  180 713.7

Межбюджетные трансферты 992 14 01 02104S2680 500 180 713.7

ВСЕГО:      
1 536 
913.1

Приложение № 5
к решению  Думы Тулунского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района "О 

бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от   « 25 »  декабря  2020г. № 195

Приложение № 11
к решению  Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района  на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов"  от  « 24 » декабря 2019г. № 97

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021 И 2022 ГОДОВ
                                                                                                                                                                   (тыс. рублей) 

№ 
п/п Наименование поселений

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2020 год 2021 год 2022 год

1 Аршанское сельское поселение 3 649.60 3 043.80 2 885.00 

2 Афанасьевское сельское поселение 7 771.00 6 072.10 5 754.70 

3 Будаговское сельское поселение 12 841.20 9 984.70 9 603.70 

4 Бурхунское сельское поселение 9 678.70 7 743.60 7 343.80 

5 Владимирское сельское поселение 6 805.00 5 412.00 5 218.10 

6 Гадалейское сельское поселение 6 204.20 0.00 0.00 

7 Гуранское сельское поселение 10 365.40 8 441.10 8 305.80 
8 Евдокимовское сельское поселение 10 813.20 8 798.60 8 430.80 
9 Едогонское сельское поселение 9 264.20 6 644.40 6 421.40 
10 Икейское сельское поселение 9 783.50 7 980.70 7 628.40 
11 Ишидейское сельское поселение 5 857.80 4 821.60 4 626.60 
12 Кирейское сельское поселение 4 795.00 3 723.70 3 551.20 
13 Котикское сельское поселение 11 557.50 9 691.20 9 231.60 
14 Мугунское сельское поселение 8 454.80 6 687.10 6 343.20 
15 Н-Бурбукское сельское поселение 6 231.90 4 805.90 4 608.30 

16 Октябрьское сельское поселение 4 389.10 3 655.60 3 488.90 
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17 Перфиловское сельское поселение 8 352.60 6 970.90 6 871.90 
18 Писаревское сельское поселение 14 958.30 12 219.60 11 660.00 
19 Сибирякское сельское поселение 5 774.20 4 935.50 4 676.70 
20 Умыганское сельское поселение 6 941.70 5 006.70 4 784.10 
21 Усть-Кульское сельское поселение 4 376.50 3 028.70 2 882.40 
22 Шерагульское сельское поселение 13 081.90 10 223.20 9 771.40 

 Итого: 181 947.30 139 890.70 134 088.00 
Приложение № 6

к решению  Думы Тулунского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района "О 
бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

от    « 25 » декабря     2020г. № 195

«Приложение № 13(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 » декабря  2019г. № 97

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселе-

ний на выплату 
денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления сельских 
поселений, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного са-
моуправления сельских поселений, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления сельских 
поселений Тулунского района и выполнение расходных обязательств по передаче полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 
на 2020 год 

Иные межбюджетные трансферты поселениям, входящим в состав Тулунского муниципального района, предоставляются на выплату 
денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления сельских поселе-
ний, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
сельских поселений, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления сельских поселений Тулунского 
района и выполнение расходных обязательств по передаче полномочий в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год (далее 
– иные межбюджетные трансферты) при соблюдении следующих условий:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение рас-
ходных обязательств сельского поселения, на исполнение которых предоставляются иные межбюджетные трансферты), включая размер 
планируемых к предоставлению иных межбюджетных трансфертов;
2) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающего обязательства сельского 
поселения по исполнению расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, и ответ-
ственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, заключаемого между Комитетом по финансам и 
администрацией сельского поселения в соответствии с формой, установленной Комитетом по финансам.
1. Иные межбюджетные трансферты распределяются бюджетам сельских поселений ТМР следующим образом:
на 2020 год в размере 4 500,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских по-
селений, входящих в состав Тулунского муниципального района, осуществляется за счет доходов бюджета Тулунского муниципального 
района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских поселений в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных средств Комитету по финансам администрации 
Тулунского муниципального района (далее – Комитет по финансам) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
Тулунского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период.
4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тулунского муниципального района перечисляются бюджетам поселений в соот-
ветствии с кассовым планом исполнения бюджета Тулунского муниципального района на текущий финансовый год.
5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тулунского муниципального района перечисляются в бюджет соответствующего 
поселения путем зачисления денежных средств на счет финансового органа, открытый в УФК по Иркутской области.
6. Операции по остаткам иных межбюджетных трансфертов, не использованных по состоянию на 1 января очередного финан-
сового года, осуществляются в порядке, установленном Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального района в 
соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат возврату в бюджет Тулунского муниципаль-
ного района в соответствии с бюджетным законодательством.
8. Ответственность за использование полученных иных межбюджетных трансфертов и соблюдение бюджетного законодательства 
несут администрации сельских поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Контроль за эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов возлагается на Комитет по финансам админи-
страции Тулунского муниципального района.».

Приложение № 7
к решению  Думы Тулунского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района "О 

бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
от    «  25 » декабря           2020г. № 195

«Приложение № 13 (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 » декабря  2019г. № 97
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предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселе-
ний на выплату 

денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления сельских 
поселений, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного са-
моуправления сельских поселений, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления сельских 
поселений Тулунского района и выполнение расходных обязательств по передаче полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями на 2020 год 
(далее – иных межбюджетных трансфертов на заработную  плату)

Иные межбюджетные трансферты распределяются сельским поселениям  Тулунского муниципального района (далее – сельские поселе-
ния), исходя из объема расчетной несбалансированности бюджетов сельских поселений на 2020 год. 
Расчет осуществляется на основании данных оценки исполнения бюджетов сельских поселений до конца текущего финансового года 
с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджетов сельских поселений по состоянию на 01 
октября 2020 года.

1. Право на получение иных межбюджетных трансфертов имеют МО, для которого выполняется условие:
 

ННДi – оценка налоговых и неналоговых доходов i-го МО на 2020 год;
ДВБОi – утвержденный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-му сельскому поселению на 2020 год в соответ-
ствии с законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и решением Думы Ту-
лунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
с учетом распределения субсидии, предоставляемой бюджету Тулунского муниципального района на 2020 год за счет средств областного 
бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области, предусмотренной  законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» и распределенной между сельскими поселениями в соответствии с приложением 9 к Закону Иркутской области от 22 октября 2013 
года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»;
ИМБТiЗП – утвержденный объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сель-
ских поселений на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного само-
управления сельских поселений Тулунского муниципального района, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления сельских поселений Тулунского муниципального района, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления сельских поселений Тулунского района на 2020 год;
 ИМБТi  – утвержденный объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района 
бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района на 2020 год; 
Аi – ожидаемый объем поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции, в бюджет i-го МО по состоянию на 2020 год.
4. Объем расходов МО на 2020 год (Рi) определяется  по следующей формуле:
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ЗПкулiожид – оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го МО по расходам на выплату заработной платы и начислений на нее работни-
кам учреждений культуры на 2020 год;
ЗПомсуiожид – оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го МО по расходам на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления сельских поселений на 2020 год;
Пiожид - оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го МО по расходам на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы, муниципальные должности на 2020 год;
ПСДiожид – оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го МО по расходам, связанным с подготовкой проектно-сметной документации 
на 2020 год;
ОПсоглiожид – оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го МО по расходам на исполнение отдельных полномочий по решению вопро-
сов местного значения, передаваемых i-ым МО в бюджет муниципального образования «Тулунский район», на основании соглашений о 
передаче отдельных полномочий, заключенных на 2020 год в виде иных межбюджетных трансфертов.
КУiожид - оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го МО по оплате коммунальных услуг на 2020 год;
Сiожид - оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го МО по расходам, связанных с  софинансированием для привлечения средств об-
ластного и федерального бюджетов. »

Приложение № 8

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

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

от « 25  » декабря     2020г. № 195

«Приложение № 13(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 » декабря  2019г. № 97

       

Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений на 

выплату 

денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления сельских 

поселений, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного са-

моуправления сельских поселений, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления сельских 

поселений Тулунского района и выполнение расходных обязательств по передаче полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 

на 2020 год 

(тыс. рублей)

№ 

п/п

Наименование поселений сумма

1 Азейское сельское поселение 273.70

2 Алгатуйское сельское поселение 1 360.00

3 Афанасьевское сельское поселение 179.20

4 Владимирское сельское поселение 362.80

5 Гадалейское сельское поселение 315.40
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6 Евдокимовское сельское поселение 422.50

7 Ишидейское сельское поселение 435.70

8 Котикское сельское поселение 468.20

9 Мугунское сельское поселение 391.20

10 Нижнебурбукское сельское поселение 291.30

 Итого: 4 500.00

Приложение № 9 
к решению Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района «О 

бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от « 25  » декабря 2020 г. № 195   

«Приложение № 15
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 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование Код Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 80 500,1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 000 10 547,0

Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 700 10 547,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 05 0000 710 10 547,0

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 800 0
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Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 05 0000 810 0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

992 01 03 00 00 00 0000 000 0

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в валюте 
Российской Федерации

992 01 03 00 00 00 0000 700 0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 05 0000 710 0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 00 0000 800 0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 69 953,1

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500
-1 466 960,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500

-1 466 960,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510

-1 466 960,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510

-1 466 960,0

Уменьшение  остатков  средств  бюджетов
000 01 00 00 00 00 0000 600

1 536 913,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600 1 536 913,1
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Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610 1 536 913,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 1 536 913,1

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Умыганского сельского поселения в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или 

договора аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым номером 38:15:230704:304, общей площадью 574426 кв.м., 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства (дата 

регистрации муниципальной собственности 11.12.2020 г.).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанные земельные участки, вправе об-

ратиться в Администрацию Умыганского сельского поселения по адресу: 665234, Иркутская область, Тулунский район, с. Умыган, ул. 

Ивана Каторжного, д. 74, с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды на указанные земельный участок в 

течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на указанные земельные участки.

Цена земельного участка составляет 180082 рублей 56 копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Умыганского сельского поселения в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым номером 38:15:230704:305, общей площадью 1096006 кв.м., 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства (дата 

регистрации муниципальной собственности 11.12.2020 г.).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанные земельные участки, вправе 

обратиться в Администрацию Умыганского сельского поселения по адресу: 665234, Иркутская область, Тулунский район, с. Умыган, ул. 

Ивана Каторжного, д. 74, с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды на указанные земельный участок в 

течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на указанные земельные участки.

Цена земельного участка составляет 343597 рублей 89 копеек.
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

 «Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2020 г.                                                 № 171-пг

г.Тулун

О внесении изменений в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 03.03.2017 г. № 35-пг «Об установлении 

стоимости доставки твердого топлива (дров), реализуемого гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным предприяти-

ем «Центральное»» 

В соответствии со статьями 154, 157.1. Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об 

установлении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений), утвержденным решением Думы Тулунского 

муниципального района от 16.07.2011 г. № 230, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 03.03.2017 г. № 35-пг «Об установлении стоимости 

доставки твердого топлива (дров), реализуемого гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным предприятием «Цен-

тральное»» (с изменениями от 11.12.2017 г. № 144-пг, от 26.06.2018 г. № 97-пг, от 27.12.2018 г. № 208-пг, от 23.12.2019 г. № 212-пг), 

следующие изменения:

- в пункте 2 слова «по 31 декабря 2020 года» заменить словами «по 30 июня 2021 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном 

сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципального района С.В. 

Шаяхматова.

Мэр Тулунского 

муниципального района                                                       М.И. Гильдебрант
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