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Культура 05201S2972 100 0801 4 632.2 4 172.2
Основное мероприятие «Организация и 
проведение информационно - методических 
мероприятий»

0520200000   32.4 32.4

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

0520222000   32.4 32.4

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

0520222000 200  32.4 32.4

Культура 0520222000 200 0801 32.4 32.4
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования в сфере 
культуры в Тулунском районе» на 2021 - 2025 
годы

0530000000   4 588.5 4 430.7

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

0530100000   4 588.5 4 430.7

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

0530122000   138.4 140.5

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

0530122000 200  131.1 133.2

Дополнительное образование детей 0530122000 200 0703 131.1 133.2
Иные бюджетные ассигнования 0530122000 800  7.3 7.3
Дополнительное образование детей 0530122000 800 0703 7.3 7.3
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

05301S2972   4 450.1 4 290.2

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

05301S2972 100  4 450.1 4 290.2

Дополнительное образование детей 05301S2972 100 0703 4 450.1 4 290.2
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Подпрограмма «Поддержка и развитие 
традиционных народных промыслов и 
художественных ремесел в Тулунском 
муниципальном районе» на 2021-2025 годы

0540000000   6 272.3 5 368.0

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

0540100000   5 890.3 5 325.2

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

0540122000   167.7 171.1

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

0540122000 200  158.4 161.8

Культура 0540122000 200 0801 158.4 161.8
Иные бюджетные ассигнования 0540122000 800  9.3 9.3
Культура 0540122000 800 0801 9.3 9.3
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

05401S2972   5 722.6 5 154.2

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

05401S2972 100  5 722.6 5 154.2

Культура 05401S2972 100 0801 5 722.6 5 154.2
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие декоративно 
- прикладного искусства и народного 
творчества»

0540200000   0.0 42.8

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

0540222000   0.0 42.8

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

0540222000 200  0.0 42.8

Культура 0540222000 200 0801 0.0 42.8
Основное мероприятие Капитальный ремонт 
здания Муниципального казенного учреждения 
культуры «Центр ремесел» Тулунского 
муниципального района, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. 
Гуран, ул. Ленина, 8

0540300000   382.0 0.0

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

0540322000   382.0 0.0

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

0540322000 200  382.0 0.0

Культура 0540322000 200 0801 382.0 0.0
Подпрограмма «Обеспечение 
хозяйственно-технического состояния 
муниципальных учреждений культуры, 
спорта, дополнительного образования, 
функционирующих на территории Тулунского 
района» на 2021 - 2025 годы.

0550000000   44 133.4 42 657.6

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «Обслуживающий центр»

0550100000   44 133.4 42 657.6
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Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

0550122000   30 010.9 30 015.0

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

0550122000 100  29 958.6 29 958.6

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0550122000 100 0412 29 958.6 29 958.6

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

0550122000 200  48.1 56.4

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0550122000 200 0412 48.0 56.4

Иные бюджетные ассигнования 0550122000 800  4.3 0.0
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0550122000 800 0412 4.3 0.0

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

05501S2972   14 122.5 12 642.6

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

05501S2972 100  14 122.5 12 642.6

Другие вопросы в области национальной 
экономики

05501S2972 100 0412 14 122.5 12 642.6

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

0560000000   8 755.1 6 629.9

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
управления сферы культуры»

0560100000   8 755.1 6 629.9

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

0560120100   54.1 54.3

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

0560120100 200  54.1 54.3

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0560120100 200 0804 54.1 54.3

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

05601S2972   8 701.0 6 575.6

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

05601S2972 100  8 701.0 6 575.6
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Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

05601S2972 100 0804 8 701.0 6 575.6

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

0600000000   6 221.2 6 311.0

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

0610000000   120.0 120.0

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

0610100000   120.0 120.0

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

0610122000   120.0 120.0

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

0610122000 100  1.2 1.2

Физическая культура 0610122000 100 1101 1.2 1.2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0610122000 200  118.8 118.8

Физическая культура 0610122000 200 1101 118.8 118.8
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» 
на 2021 - 2025 годы

0620000000   116.9 116.9

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

0620100000   56.9 56.9

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

0620122000   56.9 56.9

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

0620122000 200  56.9 56.9

Молодежная политика 0620122000 200 0707 56.9 56.9
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на выявление и поддержку 
одаренных детей и талантливой молодежи»

0620200000   60.0 60.0

Выплаты именных стипендий администрации 
муниципального образования «Тулунский 
район» для одаренных детей и талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики

0620222040   60.0 60.0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0620222040 300  60.0 60.0

Социальное обеспечение населения 0620222040 300 1003 60.0 60.0
Подпрограмма «Профилактика 
злоупотребления наркотическими средствами 
и психотропными веществами среди детей и 
молодежи в Тулунском районе» на 2021-2025 
годы

0630000000   20.0 20.0

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

0630100000   20.0 20.0

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

0630122000   20.0 20.0

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

0630122000 200  20.0 20.0

Молодежная политика 0630122000 200 0707 20.0 20.0
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Подпрограмма «Развитие муниципального 
казенного учреждения «Спортивная школа» 
Тулунского муниципального района» на 2021-
2025 годы

0640000000   5 964.3 6 054.1

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «СШ»»

0640100000   5 964.3 6 054.1

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

0640122000   655.5 1 050.8

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

0640122000 200  652.7 1 048.1

Физическая культура 0640122000 200 1101 652.8 1 048.1
Иные бюджетные ассигнования 0640122000 800  2.7 2.7
Физическая культура 0640122000 800 1101 2.7 2.7
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

06401S2370   750.0 750.0

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

06401S2370 200  750.0 750.0

Физическая культура 06401S2370 200 1101 750.0 750.0
Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

06401S2972   4 558.8 4 253.3

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

06401S2972 100  4 558.8 4 253.3

Физическая культура 06401S2972 100 1101 4 558.8 4 253.3
Муниципальная программа «Развитие 
образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2020-2024гг.»

0700000000   833 386.5 810 954.6

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

0710000000   777 644.6 782 430.6

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

0710100000   6 135.8 5 454.4

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

0710120100   47.2 47.2

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

0710120100 100  28.0 28.0

Другие вопросы в области образования 0710120100 100 0709 28.0 28.0

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

0710120100 200  19.2 19.2

Другие вопросы в области образования 0710120100 200 0709 19.2 19.2
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Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

07101S2972   6 088.6 5 407.2

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

07101S2972 100  6 088.6 5 407.2

Другие вопросы в области образования 07101S2972 100 0709 6 088.6 5 407.2
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения образовательных 
учреждений Тулунского муниципального 
района»

0710200000   32 394.4 29 418.1

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

0710222000   1 337.2 1 894.0

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

0710222000 100  60.0 60.0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0710222000 100 0705 60.0 60.0

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

0710222000 200  1 266.1 1 811.8

Другие вопросы в области образования 0710222000 200 0709 1 266.1 1 811.8
Иные бюджетные ассигнования 0710222000 800  11.1 22.2
Другие вопросы в области образования 0710222000 800 0709 11.0 22.2
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

07102S2972   31 057.2 27 524.1

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

07102S2972 100  31 057.2 27 524.1

Другие вопросы в области образования 07102S2972 100 0709 31 057.2 27 524.1
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

0710300000   703 000.0 711 443.6

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

0710322000   55 052.0 61 745.1

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

0710322000 200  54 449.6 60 910.4

Дошкольное образование 0710322000 200 0701 20 220.2 21 360.3
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Общее образование 0710322000 200 0702 34 229.4 39 550.1
Иные бюджетные ассигнования 0710322000 800  602.4 834.6
Дошкольное образование 0710322000 800 0701 123.1 123.1
Общее образование 0710322000 800 0702 479.3 711.5
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

0710353031   32 320.0 33 050.0

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

0710353031 100  32 320.0 33 050.0

Общее образование 0710353031 100 0702 32 320.0 33 050.0
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях

0710373010   162 654.3 162 654.3

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

0710373010 100  161 802.5 161 802.5

Дошкольное образование 0710373010 100 0701 161 802.5 161 802.5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0710373010 200  851.8 851.8

Дошкольное образование 0710373010 200 0701 851.8 851.8
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

0710373020   441 450.7 441 450.7

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

0710373020 100  435 930.2 435 930.2

Общее образование 0710373020 100 0702 435 930.2 435 930.2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0710373020 200  5 520.5 5 520.5

Общее образование 0710373020 200 0702 5 520.5 5 520.5
Осуществление областных государственных 
полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов

0710373180   608.2 608.2

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

0710373180 200  458.2 458.2

Общее образование 0710373180 200 0702 458.2 458.2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0710373180 300  150.0 150.0

Общее образование 0710373180 300 0702 150.0 150.0

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

07103S2370   1 310.8 1 935.5

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

07103S2370 200  1 310.8 1 935.5

Дошкольное образование 07103S2370 200 0701 1 310.8 1 935.5
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Обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций Иркутской 
области

07103S2957   2 419.6 2 419.6

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

07103S2957 200  2 419.6 2 419.6

Общее образование 07103S2957 200 0702 2 419.6 2 419.6
Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Иркутской области.

07103S2976   7 184.5 6 801.9

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

07103S2976 200  5 603.8 5 221.2

Общее образование 07103S2976 200 0702 5 603.8 5 221.2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07103S2976 300  1 580.7 1 580.7

Общее образование 07103S2976 300 0702 1 580.7 1 580.7
Приобретение средств обучения и воспитания 
(мебели для занятий в учебных классах), 
необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области.

07103S2988   0.0 778.4

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

07103S2988 200  0.0 778.4

Общее образование 07103S2988 200 0702 0.0 778.4
Основное мероприятие «Обеспечение 
питанием обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений»

0710400000   21 011.1 21 011.1

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

07104L3041   21 011.1 21 011.1

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

07104L3041 200  21 011.1 21 011.1

Общее образование 07104L3041 200 0702 21 011.1 21 011.1
Основное мероприятие «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей»

0710500000   15 103.3 15 103.3

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

0710573050   15 103.3 15 103.3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0710573050 300  15 103.3 15 103.3

Охрана семьи и детства 0710573050 300 1004 15 103.3 15 103.3

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

0720000000   55 294.4 28 274.4

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

0720100000   6 167.1 2 870.2

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

0720122000   6 167.1 962.8

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

0720122000 200  6 167.1 962.8

Дошкольное образование 0720122000 200 0701 0.0 42.7
Общее образование 0720122000 200 0702 6 167.1 920.1
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Реализация мероприятий по соблюдению 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
муниципальных образовательных организаций 
в Иркутской области

07201S2949   0.0 1 907.4

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

07201S2949 200  0.0 1 907.4

Общее образование 07201S2949 200 0702 0.0 1 907.4
Основное мероприятие «Капитальные и 
текущие ремонты объектов образования»

0720200000   40 205.1 4 947.4

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

0720222000   10 755.9 4 947.4

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

0720222000 200  10 755.9 4 947.4

Общее образование 0720222000 200 0702 10 755.9 4 947.5
Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

07202L7500   29 449.1 0.0

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

07202L7500 200  29 449.1 0.0

Общее образование 07202L7500 200 0702 29 449.1 0.0
Основное мероприятие «Безопасность 
школьных перевозок»

0720300000   2 800.0 0.0

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

07203S2590   2 800.0 0.0

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

07203S2590 200  2 800.0 0.0

Общее образование 07203S2590 200 0702 2 800.0 0.0
Основное мероприятие «Совершенствование 
организации питания в образовательных 
организациях»

0720400000   2 811.1 2 186.3

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

07204S2370   2 811.1 2 186.3

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

07204S2370 200  2 811.1 2 186.3

Дошкольное образование 07204S2370 200 0701 428.8 428.8
Общее образование 07204S2370 200 0702 2 382.3 1 757.5
Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников»

0720500000   2 637.0 2 637.0

Организация отдыха детей в каникулярное 
время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

07205S2080   2 637.0 2 637.0

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

07205S2080 200  2 637.0 2 637.0

Молодежная политика 07205S2080 200 0707 2 637.0 2 637.0
Муниципальный проект «Успех каждого 
ребенка»

0721200000   0.0 14 834.3

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

0721222000   0.0 736.0

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

0721222000 200  0.0 736.0

Общее образование 0721222000 200 0702 0.0 736.0
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Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

072E250971   0.0 14 098.3

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

072E250971 200  0.0 14 098.3

Общее образование 072E250971 200 0702 0.0 14 098.3
Муниципальный проект «Поддержка семей 
имеющих детей»

0721300000   75.0 150.0

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

0721322000   75.0 150.0

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

0721322000 200  75.0 150.0

Другие вопросы в области образования 0721322000 200 0709 75.0 150.0
Муниципальный проект «Учитель будущего» 0721500000   379.2 429.2
Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

0721522000   379.2 429.2

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

0721522000 100  28.7 28.7

Общее образование 0721522000 100 0702 28.7 28.7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0721522000 200  350.5 400.5

Общее образование 0721522000 200 0702 50.5 100.5
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0721522000 200 0705 150.0 150.0

Другие вопросы в области образования 0721522000 200 0709 150.0 150.0
Муниципальный проект «Молодые 
профессионалы»

0721600000   120.0 120.0

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

0721622000   120.0 120.0

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

0721622000 200  120.0 120.0

Общее образование 0721622000 200 0702 100.0 100.0

Другие вопросы в области образования 0721622000 200 0709 20.0 20.0

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

0721700000   100.0 100.0

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

0721722000   100.0 100.0

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

0721722000 200  100.0 100.0

Дошкольное образование 0721722000 200 0701 100.0 100.0

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

0730000000   447.5 249.6
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Основное мероприятие «Профилактические 
мероприятия, направленные на 
предупреждение правонарушений 
несовершеннолетних и профилактику 
рецидивной преступности 
несовершеннолетних».

0730100000   447.5 249.6

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

0730122000   447.5 249.6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0730122000 300  447.5 249.6

Общее образование 0730122000 300 0702 447.5 249.6
Непрограммные расходы 7000000000   11 804.3 6 478.7
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

7010000000   2 877.0 2 196.1

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

7010020100   120.6 130.0

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

7010020100 100  93.8 97.4

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

7010020100 100 0103 93.8 97.4

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

7010020100 200  21.8 27.6

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

7010020100 200 0103 21.8 27.6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7010020100 300  5.0 5.0

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

7010020100 300 0103 5.0 5.0

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

70100S2972   2 756.4 2 066.1

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

70100S2972 100  2 756.4 2 066.1

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

70100S2972 100 0103 2 756.4 2 066.1

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования

7020000000   5 052.4 4 282.7

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

7020020100   76.7 78.9
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7020020100 100  10.0 10.0

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

7020020100 100 0106 10.0 10.0

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

7020020100 200  66.7 68.9

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

7020020100 200 0106 66.7 68.8

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

70200S2972   4 975.7 4 203.8

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

70200S2972 100  4 975.7 4 203.8

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

70200S2972 100 0106 4 975.7 4 203.8

Обеспечение проведения выборов 7080000000   3 875.0 0.0
Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

7080020800   3 875.0 0.0

Иные бюджетные ассигнования 7080020800 800  3 875.0 0.0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

7080020800 800 0107 3 875.0 0.0

ВСЕГО:    1 233 678.8 1 190 924.9
Приложение № 7

к решению Думы Тулунского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципаль-
ного района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

от 15 июля 2022 г. № 345

Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на 

плановый период                                        2023 и 2024 годов                                                                 от   "24" декабря 2021г. № 292      

 ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД

Единица измерения:                                                                                тыс. руб.

Наименование показателя КВСР Рз ПР КЦСР КВР Сумма                     
Администрация Тулунского 
муниципального района

     137 239.3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    68 853.0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

 01 02   3 661.3

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

 01 02 0100000000  3 661.3
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Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы

 01 02 0140000000  3 661.3

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

 01 02 0140100000  3 661.3

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

 01 02 01401S2972  3 661.3

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

903 01 02 01401S2972 100 3 661.3

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

 01 04   59 335.6

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

 01 04 0100000000  59 270.6

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

 01 04 0140000000  59 270.6

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

 01 04 0140100000  59 270.6

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 01 04 0140120100  32 497.4

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

903 01 04 0140120100 100 17 892.4

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

903 01 04 0140120100 200 14 201.3

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 0140120100 800 403.7
Осуществление областных 
государственных полномочий по 
определению персонального состава 
и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных 
в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

 01 04 0140173060  1 745.5

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

903 01 04 0140173060 100 1 602.1
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 04 0140173060 200 143.4

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

 01 04 0140173070  1 639.1

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

903 01 04 0140173070 100 1 436.0

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

903 01 04 0140173070 200 203.1

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

 01 04 0140173140  862.6

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

903 01 04 0140173140 100 799.6

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

903 01 04 0140173140 200 63.0

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

 01 04 01401S2972  22 525.9

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

903 01 04 01401S2972 100 22 525.9

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

 01 04 0200000000  25.0

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

 01 04 0220000000  25.0

Основное мероприятие «Создание 
условий для повышения качества 
финансового менеджмента»

 01 04 0220100000  25.0

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

 01 04 0220122000  25.0

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

903 01 04 0220122000 200 25.0

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

 01 04 0400000000  40.0

 № 45(510)  15 июля 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 15Информационный бюллетень

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

 01 04 0420000000  40.0

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

 01 04 0420100000  40.0

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

 01 04 0420122000  40.0

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

903 01 04 0420122000 200 40.0

Судебная система  01 05   71.2
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы

 01 05 0100000000  71.2

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

 01 05 0140000000  71.2

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

 01 05 0140100000  71.2

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

 01 05 0140151200  71.2

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

903 01 05 0140151200 200 71.2

Другие общегосударственные вопросы  01 13   5 784.9
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы

 01 13 0100000000  5 734.9

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

 01 13 0130000000  70.0

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

 01 13 0130100000  70.0

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

 01 13 0130122000  70.0

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

903 01 13 0130122000 200 70.0

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

 01 13 0140000000  5 664.9

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

 01 13 0140100000  5 664.9

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 01 13 0140120100  648.0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 13 0140120100 100 7.7

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

903 01 13 0140120100 200 560.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

903 01 13 0140120100 300 80.0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 0140120100 800 0.3
Осуществление областного 
государственного полномочия 
по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской 
области об административной 
ответственности

 01 13 0140173150  0.7

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

903 01 13 0140173150 200 0.7

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

 01 13 01401S2972  5 016.2

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

903 01 13 01401S2972 100 5 016.2

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

 01 13 0400000000  50.0

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

 01 13 0440000000  50.0

Основное мероприятие «Мероприятия 
экологической направленности»

 01 13 0440100000  50.0

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

 01 13 0440122000  50.0

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

903 01 13 0440122000 200 50.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03    5 892.1

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

 03 10   5 892.1

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

 03 10 0300000000  5 892.1
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Подпрограмма «Обеспечение 
защиты населения и территории 
Тулунского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» на 2020 – 
2024 годы

 03 10 0320000000  5 892.1

Основное мероприятие 
«Создание системы оповещения 
и информирования населения о 
возникновении/угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций в мирное 
и военное время на территории 
Тулунского района»

 03 10 0320100000  300.0

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

 03 10 0320122000  300.0

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

903 03 10 0320122000 200 300.0

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

 03 10 0320200000  50.0

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

 03 10 0320222000  50.0

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

903 03 10 0320222000 200 50.0

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

 03 10 0320300000  5 542.1

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

 03 10 0320322000  349.6

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

903 03 10 0320322000 100 11.3

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

903 03 10 0320322000 200 337.6

Иные бюджетные ассигнования 903 03 10 0320322000 800 0.6
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

 03 10 03203S2972  5 192.5

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

903 03 10 03203S2972 100 5 192.5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    32 134.0
Общеэкономические вопросы  04 01   8 555.2
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы

 04 01 0100000000  8 555.2
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Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы

 04 01 0140000000  8 555.2

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

 04 01 0140100000  8 555.2

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 04 01 0140120100  1 199.9

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

903 04 01 0140120100 100 1 063.9

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

903 04 01 0140120100 200 136.0

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере труда

 04 01 0140173090  821.3

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

903 04 01 0140173090 100 758.3

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

903 04 01 0140173090 200 63.0

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

 04 01 01401S2972  6 534.0

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

903 04 01 01401S2972 100 6 534.0

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   8 834.0
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы

 04 05 0100000000  8 833.0

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

 04 05 0140000000  8 833.0

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

 04 05 0140100000  8 833.0

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 04 05 0140120100  1 834.4
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 04 05 0140120100 100 43.4

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

903 04 05 0140120100 200 1 769.3

Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 0140120100 800 21.7
Выплата денежного содержания 
с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) 
Иркутской области

 04 05 01401S2972  6 998.6

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

903 04 05 01401S2972 100 6 998.6

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

 04 05 0400000000  1.0

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

 04 05 0420000000  1.0

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

 04 05 0420100000  1.0

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

 04 05 0420122000  1.0

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

903 04 05 0420122000 200 1.0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

 04 09   5 736.1

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

 04 09 0400000000  5 736.1

Подпрограмма «Развитие и 
содержание автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2026 гг.

 04 09 0410000000  5 736.1

Основное мероприятие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог»

 04 09 0410100000  5 536.1

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

 04 09 0410122000  5 536.1

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

903 04 09 0410122000 200 5 536.1
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Основное мероприятие «Регистрация 
права собственности на 
автомобильные дороги»

 04 09 0410200000  200.0

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

 04 09 0410222000  200.0

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

903 04 09 0410222000 200 200.0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

 04 12   9 008.8

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

 04 12 0100000000  9 008.8

Подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском 
муниципальном районе на 2021-2025 
годы.»

 04 12 0110000000  585.9

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

 04 12 0110100000  585.9

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

 04 12 0110122000  585.9

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

903 04 12 0110122000 200 235.9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

903 04 12 0110122000 300 350.0

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

 04 12 0140000000  8 422.9

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

 04 12 0140100000  8 422.9

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 04 12 0140120100  1 564.0

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

903 04 12 0140120100 100 1 318.2

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

903 04 12 0140120100 200 245.4

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 0140120100 800 0.4

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

 04 12 0140173040  831.5

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

903 04 12 0140173040 100 793.9

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

903 04 12 0140173040 200 37.6
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Выплата денежного содержания 
с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) 
Иркутской области

 04 12 01401S2972  6 027.4

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

903 04 12 01401S2972 100 6 027.4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 05    16 317.2

Коммунальное хозяйство  05 02   16 317.2
Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2026 гг.

 05 02 0400000000  16 317.2

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

 05 02 0420000000  16 317.2

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»

 05 02 0420100000  6 137.9

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

 05 02 0420122000  3 831.4

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

903 05 02 0420122000 200 3 831.4

Реализация первоочередных 
мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, 
а также мероприятий по 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, которые 
находятся или будут находиться в 
муниципальной собственности

 05 02 04201S2200  2 306.5

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

903 05 02 04201S2200 200 2 306.5

Основное мероприятие 
«Модернизация объектов 
водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности»

 05 02 0420200000  10 179.3

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

 05 02 0420222000  3 997.7

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

903 05 02 0420222000 200 2 628.4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 05 02 0420222000 400 1 369.3
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Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов 
водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, в том 
числе разработка проектной 
документации, а также 
приобретение указанных объектов в 
муниципальную собственность

 05 02 04202S2430  6 181.6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 05 02 04202S2430 400 6 181.6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06    2 188.6
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

 06 05   2 188.6

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

 06 05 0300000000  988.4

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

 06 05 0350000000  988.4

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

 06 05 0350100000  988.4

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с 
собаками и кошками без владельцев 
в границах населенных пунктов 
Иркутской области

 06 05 0350173120  988.4

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

903 06 05 0350173120 200 988.4

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

 06 05 0400000000  1 200.2

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

 06 05 0440000000  1 200.2

Основное мероприятие «Ликвидация 
несанкционированных свалок»

 06 05 0440200000  1 200.2

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

 06 05 0440222000  1 200.2

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

903 06 05 0440222000 200 1 200.2

ОБРАЗОВАНИЕ  07    92.5
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

 07 05   92.5

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

 07 05 0100000000  55.0

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

 07 05 0140000000  55.0

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

 07 05 0140100000  55.0

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 07 05 0140120100  55.0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 07 05 0140120100 200 55.0

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

 07 05 0300000000  37.5

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

 07 05 0320000000  37.5

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

 07 05 0320300000  37.5

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

 07 05 0320322000  37.5

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

903 07 05 0320322000 200 37.5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  09    31.2
Другие вопросы в области 
здравоохранения

 09 09   31.2

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

 09 09 0300000000  31.2

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

 09 09 0360000000  31.2

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

 09 09 0360100000  31.2

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

 09 09 0360122000  31.2

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

903 09 09 0360122000 200 31.2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    9 533.1
Пенсионное обеспечение  10 01   6 268.0
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы

 10 01 0100000000  6 268.0

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

 10 01 0140000000  6 268.0

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

 10 01 0140100000  6 268.0

Пенсионное обеспечение граждан, 
замещавших муниципальные 
должности или должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления

 10 01 0140120200  6 268.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

903 10 01 0140120200 300 6 268.0

Социальное обеспечение населения  10 03   3 265.1
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы

 10 03 0100000000  3 265.1
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Подпрограмма «Создание условий 
для оказания медицинской помощи 
населению на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы

 10 03 0120000000  1 160.0

Основное мероприятие «Развитие 
кадрового потенциала ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница»

 10 03 0120100000  1 160.0

Выплата подъемных врачам и 
среднему медицинскому персоналу 
структурных подразделений ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница», 
расположенных на территории 
Тулунского муниципального района

 10 03 0120122100  100.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

903 10 03 0120122100 300 100.0

Выплата частичной компенсации 
стоимости аренды жилья врачам и 
среднему медицинскому персоналу 
структурных подразделений ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница», 
расположенных на территории 
Тулунского муниципального района

 10 03 0120122200  60.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

903 10 03 0120122200 300 60.0

Социальная выплата на приобретение 
(строительство) жилья врачам и 
среднему медицинскому персоналу 
структурных подразделений ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница», 
расположенных на территории 
Тулунского муниципального района

 10 03 0120122300  1 000.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

903 10 03 0120122300 300 1 000.0

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

 10 03 0140000000  2 105.1

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

 10 03 0140100000  2 105.1

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

 10 03 0140173040  2 105.1

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 2 077.1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12    2 197.6
Периодическая печать и 
издательства

 12 02   2 197.6

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

 12 02 0100000000  2 197.6

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

 12 02 0140000000  2 197.6

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

 12 02 0140200000  2 197.6
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Предоставление субсидии из местного 
бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения затрат) 
в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг по освещению и 
опубликованию в СМИ вопросов в 
сфере социально-экономического, 
общественно-политического и 
культурного развития Тулунского 
муниципального района, в т.ч. 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района, 
Администрации Тулунского 
муниципального района и иных 
органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района

 12 02 0140221400  1 500.0

Иные бюджетные ассигнования 903 12 02 0140221400 800 1 500.0
Реализация иных направлений 
расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

 12 02 0140222000  697.6

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

903 12 02 0140222000 200 697.6

Дума Тулунского муниципального 
района

     8 200.9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    8 200.9
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

 01 03   3 062.1

Непрограммные расходы  01 03 7000000000  3 062.1
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

 01 03 7010000000  3 062.1

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 01 03 7010020100  305.7

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

930 01 03 7010020100 100 219.4

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

930 01 03 7010020100 200 86.3

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

 01 03 70100S2972  2 756.4

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

930 01 03 70100S2972 100 2 756.4

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

 01 06   5 108.8

Непрограммные расходы  01 06 7000000000  5 108.8
Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования

 01 06 7020000000  5 108.8
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Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 01 06 7020020100  133.1

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

930 01 06 7020020100 100 10.0

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

930 01 06 7020020100 200 123.1

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

 01 06 70200S2972  4 975.7

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

930 01 06 70200S2972 100 4 975.7

Другие общегосударственные вопросы  01 13   30.0
Непрограммные расходы  01 13 7000000000  30.0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

 01 13 7010000000  30.0

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 01 13 7010020100  30.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

930 01 13 7010020100 300 30.0

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

     125 159.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    50 894.3
Другие вопросы в области 
национальной экономики

 04 12   50 894.3

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Тулунском районе» на 2021 
- 2025 годы

 04 12 0500000000  50 894.3

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

 04 12 0550000000  50 894.3

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «Обслуживающий 
центр»

 04 12 0550100000  50 894.3

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

 04 12 0550122000  36 771.8

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

957 04 12 0550122000 100 36 707.4

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

957 04 12 0550122000 200 56.4

Иные бюджетные ассигнования 957 04 12 0550122000 800 8.0
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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

 04 12 05501S2972  14 122.5

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

957 04 12 05501S2972 100 14 122.5

ОБРАЗОВАНИЕ  07    11 446.6
Дополнительное образование детей  07 03   11 166.2
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Тулунском районе» на 2021 
- 2025 годы

 07 03 0500000000  11 166.2

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования в сфере 
культуры в Тулунском районе» на 2021 
- 2025 годы

 07 03 0530000000  11 166.2

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

 07 03 0530100000  5 297.9

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

 07 03 0530122000  847.8

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

957 07 03 0530122000 100 515.4

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

957 07 03 0530122000 200 325.2

Иные бюджетные ассигнования 957 07 03 0530122000 800 7.2

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

 07 03 05301S2972  4 450.1

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

957 07 03 05301S2972 100 4 450.1

Региональный проект «Обеспечение 
качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда»)»

 07 03 053A100000  5 868.3
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Государственная поддержка 
отрасли культуры (Приобретение 
музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для 
детских школ искусств по видам 
искусств и профессиональных 
образовательных организаций)

 07 03 053A155193  5 868.3

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

957 07 03 053A155193 200 5 868.3

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

 07 05   5.2

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Тулунском районе» на 2021 
- 2025 годы

 07 05 0500000000  5.2

Подпрограмма «Организация 
досуга жителей Тулунского 
района, поддержка и развитие 
жанров традиционного народного 
творчества» на 2021-2025 годы

 07 05 0510000000  2.0

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

 07 05 0510100000  2.0

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

 07 05 0510122000  2.0

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

957 07 05 0510122000 200 2.0

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования в сфере 
культуры в Тулунском районе» на 2021 
- 2025 годы

 07 05 0530000000  3.2

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

 07 05 0530100000  3.2

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

 07 05 0530122000  3.2

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

957 07 05 0530122000 200 3.2

Молодежная политика  07 07   275.2
Муниципальная программа 
«Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории 
Тулунского муниципального района» 
на 2020-2024 годы

 07 07 0300000000  55.0

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

 07 07 0310000000  10.0

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

 07 07 0310100000  10.0

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

 07 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

 07 07 0340000000  45.0
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Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений 
на территории Тулунского 
муниципального района».

 07 07 0340100000  45.0

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

 07 07 0340122000  45.0

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

957 07 07 0340122000 200 45.0

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

 07 07 0600000000  220.2

Подпрограмма «Молодежь Тулунского 
района» на 2021 - 2025 годы

 07 07 0620000000  200.2

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

 07 07 0620100000  200.2

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

 07 07 0620122000  200.2

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

957 07 07 0620122000 100 0.2

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

957 07 07 0620122000 200 200.0

Подпрограмма «Профилактика 
злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными 
веществами среди детей и молодежи 
в Тулунском районе» на 2021-2025 годы

 07 07 0630000000  20.0

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

 07 07 0630100000  20.0

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

 07 07 0630122000  20.0

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

957 07 07 0630122000 200 20.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    52 967.9
Культура  08 01   43 868.4
Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» 
на 2021-2026 гг.

 08 01 0400000000  230.5

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

 08 01 0420000000  230.5

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»

 08 01 0420100000  230.5

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

957 08 01 0420100000 200 230.5
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Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Тулунском районе» на 2021 
- 2025 годы

 08 01 0500000000  43 637.9

Подпрограмма «Организация 
досуга жителей Тулунского 
района, поддержка и развитие 
жанров традиционного народного 
творчества» на 2021-2025 годы

 08 01 0510000000  24 886.0

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

 08 01 0510100000  24 886.0

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

 08 01 0510122000  9 201.6

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

957 08 01 0510122000 100 1 446.8

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

957 08 01 0510122000 200 7 591.2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0510122000 800 163.6
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

 08 01 05101S2972  15 684.4

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

957 08 01 05101S2972 100 15 684.4

Подпрограмма «Совершенствование 
системы библиотечного и 
информационно-методического 
обслуживания в Тулунском районе» на 
2021 - 2025 годы

 08 01 0520000000  11 064.3

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

 08 01 0520100000  6 387.6

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

 08 01 0520122000  1 471.9

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

957 08 01 0520122000 100 390.6

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

957 08 01 0520122000 200 1 076.4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0520122000 800 4.9
Мероприятия по модернизации 
библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

 08 01 05201L519A  283.4

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

957 08 01 05201L519A 200 283.4
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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

 08 01 05201S2972  4 632.2

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

957 08 01 05201S2972 100 4 632.2

Основное мероприятие «Организация 
и проведение информационно - 
методических мероприятий»

 08 01 0520200000  41.9

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

 08 01 0520222000  41.9

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

957 08 01 0520222000 200 41.9

Основное мероприятие «Капитальный 
ремонт здания Муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека им. Г. С. Виноградова» 
Тулунского муниципального района, 
расположенного по адресу: Иркутская 
область, Тулунский район, пос. 
Центральные Мастерские, пер. 
Урожайный, д.3а.»

 08 01 0520300000  4 634.9

Осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в 
сфере культуры

 08 01 05203S2120  4 634.9

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

957 08 01 05203S2120 200 4 634.9

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

 08 01 0540000000  7 687.6

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

 08 01 0540100000  7 637.6

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

 08 01 0540122000  1 815.0

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

957 08 01 0540122000 100 737.8

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

957 08 01 0540122000 200 1 068.0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0540122000 800 9.2

Проект поддержки партнерских 
организаций Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко 
«Открытая дверь 2022»

 08 01 0540122400  100.0

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

957 08 01 0540122400 200 100.0
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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

 08 01 05401S2972  5 722.6

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

957 08 01 05401S2972 100 5 722.6

Региональный проект «Создание 
условий для реализации творческого 
потенциала нации»

 08 01 054A200000  50.0

Государственная поддержка лучших 
работников сельских учреждений 
культуры

 08 01 054A255196  50.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 08 01 054A255196 300 50.0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 08 04   9 099.5

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

 08 04 0200000000  40.0

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

 08 04 0220000000  40.0

Основное мероприятие «Создание 
условий для повышения качества 
финансового менеджмента»

 08 04 0220100000  40.0

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

 08 04 0220122000  40.0

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

957 08 04 0220122000 200 40.0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Тулунском районе» на 2021 
- 2025 годы

 08 04 0500000000  9 059.5

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

 08 04 0560000000  9 059.5

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций управления сферы культуры»

 08 04 0560100000  9 059.5

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 08 04 0560120100  358.5

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

957 08 04 0560120100 100 198.3

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

957 08 04 0560120100 200 159.2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0560120100 800 1.0
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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

 08 04 05601S2972  8 701.0

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

957 08 04 05601S2972 100 8 701.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    400.7
Пенсионное обеспечение  10 01   340.7
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы

 10 01 0100000000  340.7

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

 10 01 0140000000  340.7

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

 10 01 0140100000  340.7

Пенсионное обеспечение граждан, 
замещавших муниципальные 
должности или должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления

 10 01 0140120200  340.7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 10 01 0140120200 300 340.7

Социальное обеспечение населения  10 03   60.0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики, формирование 
здорового и безопасного образа 
жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы

 10 03 0600000000  60.0

Подпрограмма «Молодежь Тулунского 
района» на 2021 - 2025 годы

 10 03 0620000000  60.0

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

 10 03 0620200000  60.0

Выплаты именных стипендий 
администрации муниципального 
образования «Тулунский район» для 
одаренных детей и талантливой 
молодежи в сфере культуры и 
искусства, физической культуры и 
спорта, молодежной политики

 10 03 0620222040  60.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 10 03 0620222040 300 60.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    9 449.7
Физическая культура  11 01   9 449.7
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики, формирование 
здорового и безопасного образа 
жизни на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-2025 
годы

 11 01 0600000000  9 449.7
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Подпрограмма «Физическая культура 
и спорт Тулунского района» на 2021 - 
2025 годы

 11 01 0610000000  1 279.5

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

 11 01 0610100000  1 279.5

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

 11 01 0610122000  802.9

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

957 11 01 0610122000 100 31.5

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

957 11 01 0610122000 200 771.4

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

 11 01 06101S2850  476.7

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

957 11 01 06101S2850 200 476.7

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

 11 01 0640000000  8 170.1

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «СШ»»

 11 01 0640100000  7 949.5

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

 11 01 0640122000  2 640.7

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

957 11 01 0640122000 100 938.1

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

957 11 01 0640122000 200 1 699.7

Иные бюджетные ассигнования 957 11 01 0640122000 800 2.9
Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

 11 01 06401S2370  750.0

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

957 11 01 06401S2370 200 750.0

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

 11 01 06401S2972  4 558.8

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

957 11 01 06401S2972 100 4 558.8
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Основное мероприятие «Организация 
и проведение спортивных 
мероприятий»

 11 01 0640200000  220.7

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

 11 01 0640222000  220.7

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

957 11 01 0640222000 100 168.2

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

957 11 01 0640222000 200 52.5

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района

     1 069 740.6

ОБРАЗОВАНИЕ  07    1 054 724.8
Дошкольное образование  07 01   230 646.8
Муниципальная программа «Развитие 
образования на территории 
Тулунского муниципального района на 
2020-2024гг.»

 07 01 0700000000  230 646.8

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

 07 01 0710000000  227 837.2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности образовательных 
организаций»

 07 01 0710300000  227 837.2

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

 07 01 0710322000  28 864.5

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

973 07 01 0710322000 200 28 119.2

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0710322000 800 745.4
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

 07 01 0710373010  196 647.5

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

973 07 01 0710373010 100 195 759.5

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

973 07 01 0710373010 200 888.0

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

 07 01 07103S2370  2 325.2

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

973 07 01 07103S2370 200 2 325.2

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

 07 01 0720000000  2 809.6

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

 07 01 0720100000  252.3

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

 07 01 0720122000  252.3
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 01 0720122000 200 252.3

Основное мероприятие «Капитальные 
и текущие ремонты объектов 
образования»

 07 01 0720200000  1 997.3

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

 07 01 0720222000  1 997.3

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

973 07 01 0720222000 200 1 997.3

Основное мероприятие 
«Совершенствование организации 
питания в образовательных 
организациях»

 07 01 0720400000  530.1

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

 07 01 07204S2370  530.1

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

973 07 01 07204S2370 200 530.1

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

 07 01 0721700000  30.0

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

 07 01 0721722000  30.0

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

973 07 01 0721722000 200 30.0

Общее образование  07 02   774 543.0
Муниципальная программа 
«Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории 
Тулунского муниципального района» 
на 2020-2024 годы

 07 02 0300000000  110.0

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

 07 02 0310000000  10.0

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

 07 02 0310200000  10.0

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

 07 02 0310222000  10.0

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

973 07 02 0310222000 200 10.0

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

 07 02 0330000000  100.0

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

 07 02 0330100000  100.0

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

 07 02 0330122000  100.0

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

973 07 02 0330122000 100 9.1
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 02 0330122000 200 90.9

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

 07 02 0400000000  4.0

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

 07 02 0440000000  4.0

Основное мероприятие «Мероприятия 
экологической направленности»

 07 02 0440100000  4.0

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

 07 02 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.»

 07 02 0700000000  774 429.0

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

 07 02 0710000000  689 405.6

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности образовательных 
организаций»

 07 02 0710300000  669 108.9

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

 07 02 0710322000  85 018.4

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

973 07 02 0710322000 200 83 025.8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0710322000 800 1 992.6
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

 07 02 0710353031  32 320.0

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

973 07 02 0710353031 100 32 320.0

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

 07 02 0710373020  534 332.4

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

973 07 02 0710373020 100 528 064.4

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

973 07 02 0710373020 200 6 268.0

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

 07 02 0710373180  608.2

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

973 07 02 0710373180 200 458.2
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

973 07 02 0710373180 300 150.0

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

 07 02 07103S2370  474.8

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

973 07 02 07103S2370 200 474.8

Приобретение учебников и 
учебных пособий, а также учебно-
методических материалов, 
необходимых для реализации 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования муниципальными 
общеобразовательными 
организациями в Ирк

 07 02 07103S2928  3 800.3

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

973 07 02 07103S2928 200 3 800.3

Приобретение средств обучения 
и воспитания, необходимых 
для оснащения учебных 
кабинетов муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

 07 02 07103S2934  2 500.0

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

973 07 02 07103S2934 200 2 500.0

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

 07 02 07103S2957  2 295.9

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

973 07 02 07103S2957 200 2 295.9

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

 07 02 07103S2976  7 758.8

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

973 07 02 07103S2976 200 6 178.1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

973 07 02 07103S2976 300 1 580.7

Основное мероприятие «Обеспечение 
питанием обучающихся и 
воспитанников образовательных 
учреждений»

 07 02 0710400000  20 296.7

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

 07 02 07104L3041  20 296.7

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

973 07 02 07104L3041 200 20 296.7

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

 07 02 0720000000  84 575.9

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

 07 02 0720100000  1 373.3

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

 07 02 0720122000  1 373.3

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

973 07 02 0720122000 200 1 373.3

Основное мероприятие «Капитальные 
и текущие ремонты объектов 
образования»

 07 02 0720200000  75 542.6
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Реализация иных направлений 
расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов

 07 02 0720222000  8 048.6

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

973 07 02 0720222000 200 8 048.6

Реализация мероприятий по 
модернизации школьных систем 
образования

 07 02 07202L7500  50 337.7

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

973 07 02 07202L7500 200 50 337.7

Осуществление мероприятий 
по капитальному ремонту 
образовательных организаций

 07 02 07202S2050  13 369.0

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

973 07 02 07202S2050 200 13 369.0

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

 07 02 07202S2370  3 787.2

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

973 07 02 07202S2370 200 3 787.2

Основное мероприятие 
«Совершенствование организации 
питания в образовательных 
организациях»

 07 02 0720400000  2 128.9

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

 07 02 07204S2370  2 128.9

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

973 07 02 07204S2370 200 2 128.9

Муниципальный проект «Успех 
каждого ребенка»

 07 02 0721200000  5 426.8

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

 07 02 0721222000  70.6

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 02 0721222000 200 60.0

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

 07 02 072E250971  5 356.2

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

973 07 02 072E250971 200 5 356.2

Муниципальный проект «Учитель 
будущего»

 07 02 0721500000  74.2

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

 07 02 0721522000  74.2

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

973 07 02 0721522000 100 23.7

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

973 07 02 0721522000 200 50.5

Муниципальный проект «Молодые 
профессионалы»

 07 02 0721600000  30.0

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

 07 02 0721622000  30.0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

973 07 02 0721622000 200 30.0

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

 07 02 0730000000  447.5

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

 07 02 0730100000  447.5

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

 07 02 0730122000  447.5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

973 07 02 0730122000 300 447.5

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

 07 05   82.9

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

 07 05 0700000000  82.9

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

 07 05 0710000000  38.5

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

 07 05 0710100000  2.5

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

 07 05 0710120100  2.5

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

973 07 05 0710120100 200 2.5

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

 07 05 0710200000  20.0

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

 07 05 0710222000  20.0

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

973 07 05 0710222000 100 8.0

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

973 07 05 0710222000 200 12.0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности образовательных 
организаций»

 07 05 0710300000  16.0
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