










Приложение № 1
к решению Думы городского округа
от ___________2021г.  № ____-ДГО

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной

классификации Российской
Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 349,471.4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 173,872.0
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 173,872.0

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

1 01 02010 01 0000 110 169,887.0

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

1 01 02020 01 0000 110 1,964.0

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

1 01 02030 01 0000 110 2,000.0
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации 1 01 02040 01 0000 110 21.0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 03 00000 00 0000 000 14,630.8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

1 03 02231 01 0000 110 6,615.0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

1 03 02241 01 0000 110 36.6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110 8,808.7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации) 1 03 02261 01 0000 110 -829.5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 83,650.0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 71,000.0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы 1 05 01011 01 0000 110 38,850.0

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

1 05 01021 01 0000 110 32,150.0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 02000 02 0000 110 500.0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 02010 02 0000 110 500.0

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 0000 110 0.0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов 1 05 04010 02 0000 110 12,150.0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 36,500.0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

1 06 01020 04 0000 110 13,500.0
Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 23,000.0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов 1 06 06032 04 0000 110 13,000.0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов 1 06 06042 04 0000 110 10,000.0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 10,000.0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации) 1 08 03010 01 0000 110 10,000.0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000 000 22,015.0

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

1 11 05012 04 0000 120 16,100.0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков) 1 11 05074 04 0000 120 4,523.0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами

1 11 07014 04 0000 120 702.0

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

1 11 09044 04 0000 120 690.0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 12 00000 00 0000 000 254.9
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами 1 12 01010 01 0000 120 100.0
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 12 01030 01 0000 120 84.9

Плата за размещение отходов производства и потребления 1 12 01040 01 0000 120 70.0
Плата за размещение отходов производства 1 12 01041 01 0000 120 70.0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 600.0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов 1 13 02064 04 0000 130 500.0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 13 02994 04 0000 130 100.0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 00000 00 0000 000 5,377.0

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

1 14 02040 04 0000 410 3,777.0 перенести на 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 14 06012 04 0000 430 1,100.0

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 14 06312 04 0000 430
500.0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 2,571.7

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01053 01 0000 140 68.3

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01063 01 0000 140 115.6

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01073 01 0000 140 23.3

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

1 16 01083 01 0000 140 93.6

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01133 01 0000 140 49.1

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01143 01 0000 140 432.0

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01153 01 0000 140 12.7

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01173 01 0000 140 10.4

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01193 01 0000 140 406.0

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01203 01 0000 140 740.7

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов 1 16 02020 02 0000 140 85.0
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа 1 16 07010 04 0000 140 400.0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

1 16 10123 01 0041 140 115.0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году

1 16 10129 01 0000 140 20.0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 934,807.7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 000 934,807.7

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 114,413.3

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 2 02 15001 04 0000 150 114,413.3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 189,517.0

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях 2 02 25304 04 0000 150 32,161.8 -454.8

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек 2 02 25467 04 0000 150 4,014.0

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 2 02 25519 04 0000 150 436.3
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования
современной городской среды 2 02 25555 04 0000 150 19,298.5

Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 02 29999 04 0000 150 133,606.4 59925.1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 630,877.4

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 02 30022 04 0000 150 35,975.5

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации 2 02 30024 04 0000 150 26,671.9

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2 02 35120 04 0000 150 81.6
Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 02 39999 04 0000 150 568,148.4 49,593.1
ВСЕГО  ДОХОДОВ 1,284,279.1



Приложение № 2
к решению Думы городского округа

от _________2021г.  № _____-ДГО

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ

Наименование
Код бюджетной

классификации Российской
Федерации

Сумма

2023 год 2024 год
дефицит 7,%

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 351,837.8 359,509.0 26,387.8 26,963.2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 175,841.0 177,827.0
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 175,841.0 177,827.0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации 1 01 02010 01 0000 110 171,586.0 173,302.0

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

1 01 02020 01 0000 110 1,984.0 2,004.0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации 1 01 02030 01 0000 110 2,250.0 2,500.0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации 1 01 02040 01 0000 110 21.0 21.0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 03 00000 00 0000 000 15,336.7 16,564.5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110 6,861.6 7,293.2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110 38.5 42.1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110 9,286.9 10,165.2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110 -850.3 -936.0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 87,372.0 91,595.0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 74,900.0 79,000.0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы 1 05 01011 01 0000 110 41,500.0 44,200.0

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

1 05 01021 01 0000 110 33,400.0 34,800.0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности 1 05 02000 02 0000 110 200.0 200.0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности 1 05 02010 02 0000 110 200.0 200.0
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 0000 110 0.0 0.0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

1 05 04010 02 0000 110 12,272.0 12,395.0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 36,500.0 36,500.0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов 1 06 01020 04 0000 110 13,500.0 13,500.0
Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 23,000.0 23,000.0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

1 06 06032 04 0000 110 13,000.0 13,000.0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

1 06 06042 04 0000 110 10,000.0 10,000.0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 10,000.0 10,000.0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)

1 08 03010 01 0000 110 10,000.0 10,000.0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000 000 22,116.0 22,250.0

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

1 11 05012 04 0000 120 16,200.0 16,300.0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)

1 11 05074 04 0000 120 4,473.0 4,473.0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами

1 11 07014 04 0000 120 743.0 777.0

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

1 11 09044 04 0000 120 700.0 700.0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 00000 00 0000 000 254.9 254.9

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами 1 12 01010 01 0000 120 104.0 108.0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 12 01030 01 0000 120 78.1 71.2

Плата за размещение отходов производства и потребления
1 12 01040 01 0000 120 72.8 75.7

Плата за размещение отходов производства 1 12 01041 01 0000 120 72.8 75.7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 150.0 150.0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов 1 13 02064 04 0000 130 50.0 50.0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов 1 13 02994 04 0000 130 100.0 100.0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 14 00000 00 0000 000 1,750.0 1,900.0

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

1 14 06012 04 0000 430 1,200.0 1,300.0

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов

1 14 06312 04 0000 430
550.0 600.0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 2,517.2 2,467.6

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01053 01 0000 140 68.3 68.3

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01063 01 0000 140 115.6 115.6

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области охраны
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01073 01 0000 140 23.3 23.3

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

1 16 01083 01 0000 140 93.6 93.6

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области связи и
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01133 01 0000 140 50.0 50.0

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01143 01 0000 140 432.1 432.1

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

1 16 01153 01 0000 140 12.7 12.7

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01173 01 0000 140 10.4 10.4

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01193 01 0000 140 406.0 406.0

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01203 01 0000 140 740.2 740.6

Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных правовых актов

1 16 02020 02 0000 140 80.0 80.0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа

1 16 07010 04 0000 140 400.0 400.0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
бюджетов городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)

1 16 10123 01 0041 140 65.0 15.0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в
2019 году

1 16 10129 01 0000 140 20.0 20.0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 872,691.5 860,312.8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 000 872,691.5 860,312.8

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 93,538.6 102,997.9

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской
Федерации 2 02 15001 04 0000 150 93,538.6 102,997.9
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 138,228.6 116,390.9

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 2 02 20077 04 0000 150 0.0 0.0 -77774.1 -577322.9

Субсидии бюджетам городских округов на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях 2 02 25304 04 0000 150 32,357.5 33,279.7 149.80000000077.7

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 2 02 25519 04 0000 150 436.3 436.3

Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 02 29999 04 0000 150 105,434.8 82,674.9 49364.2 58340.1

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 640,924.3 640,924.0

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг 2 02 30022 04 0000 150 35,975.5 35,975.5

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 02 30024 04 0000 150 26,671.9 26,671.9

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации 2 02 35120 04 0000 150 2.6 2.3
Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 02 39999 04 0000 150 578,274.3 578,274.3 21065.3 21065.3
ВСЕГО  ДОХОДОВ 1,224,529.3 1,219,821.8

расходы без целевых МБТ 445,376.4 462,506.9
дефицит 7,5% 26387.8 26963.200000000001

471,764.2 489,470.1
условно утвержденные 2.5 11,794.1 24,473.5 5

расходы к распределнию 1,239,123.0 1,222,311.5



Приложение №3
к решению Думы городского округа

от_______________г.  №_______-ДГО

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2022 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТОВ

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя КФСР 2022 год

1 2 3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 172,442.8
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

102 3,448.9

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

103 6,236.2

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

104 112,009.3

Судебная система 105 81.6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

106 4,895.4

Резервные фонды 111 500.0
Другие общегосударственные вопросы 113 45,271.4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

300 6,737.5

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

310 6,587.5

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

314 150.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400 101,205.3
Общеэкономические вопросы 401 134.2
Транспорт 408 10,385.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 409 89,520.0
Другие вопросы в области национальной экономики 412 1,166.1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500 85,542.5
Жилищное хозяйство 501 1,286.0
Коммунальное хозяйство 502 25,783.7
Благоустройство 503 58,472.8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 600 10,392.0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 605 10,392.0

ОБРАЗОВАНИЕ 700 762,226.2
Дошкольное образование 701 285,905.3
Общее образование 702 374,085.2
Дополнительное образование детей 703 88,670.9
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

705 181.8

Молодежная политика 707 4,294.8
Другие вопросы в области образования 709 9,088.2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 800 72,748.0
Культура 801 72,748.0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 900 320.0
Другие вопросы в области здравоохранения 909 320.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 59,617.2
Пенсионное обеспечение 1001 3,800.1
Социальное обеспечение населения 1003 35,899.5
Охрана семьи и детства 1004 15,130.2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4,787.4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 36,321.8
Физическая культура 1101 2,847.6
Массовый спорт 1102 33,074.2
Спорт высших достижений 1103 400.0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2,936.1
Периодическая печать и издательства 1202 2,236.1
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 700.0

ВСЕГО: 1,310,489.4



Приложение №4

к решению Думы городского округа

от _____________г.  №______-ДГО

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя КФСР 2023 год 2024 год

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 161,641.9 166,641.6
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

102 3,448.9 3,448.9

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

103 6,236.2 6,236.2

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

104 112,009.3 117,009.3

Судебная система 105 2.6 2.3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

106 4,895.4 4,895.4

Резервные фонды 111 500.0 500.0
Другие общегосударственные вопросы 113 34,549.5 34,549.5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

300 6,767.5 6,767.5

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

310 6,617.5 6,617.5

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

314 150.0 150.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400 99,700.7 60,421.8
Общеэкономические вопросы 401 134.2 134.2
Транспорт 408 6,790.1 9,742.5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 409 91,962.1 48,000.0
Другие вопросы в области национальной экономики 412 814.3 2,545.1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500 21,033.6 34,787.4
Жилищное хозяйство 501 700.0 700.0
Коммунальное хозяйство 502 6,585.5 17,287.0
Благоустройство 503 13,748.1 16,800.4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 600 4,865.7 12,103.6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 605 4,865.7 12,103.6

ОБРАЗОВАНИЕ 700 781,562.0 784,908.0
Дошкольное образование 701 307,195.8 297,224.2
Общее образование 702 372,435.1 378,527.6
Дополнительное образование детей 703 88,670.9 95,520.4
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

705 181.8 181.8

Молодежная политика 707 4,198.6 4,508.5
Другие вопросы в области образования 709 8,879.8 8,945.5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 800 65,713.1 58,001.6
Культура 801 65,713.1 58,001.6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 900 20.0 20.0
Другие вопросы в области здравоохранения 909 20.0 20.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 59,108.2 59,949.7
Пенсионное обеспечение 1001 3,952.1 4,110.2
Социальное обеспечение населения 1003 35,664.5 36,347.9
Охрана семьи и детства 1004 15,130.2 15,130.2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4,361.4 4,361.4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 35,774.2 35,774.2
Физическая культура 1101 2,750.0 2,750.0
Массовый спорт 1102 32,574.2 32,574.2
Спорт высших достижений 1103 450.0 450.0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2,936.1 2,936.1
Периодическая печать и издательства 1202 2,236.1 2,236.1
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 700.0 700.0

ВСЕГО: 1,239,123.0 1,222,311.5



Приложение №5
к решению Думы городского округа

от ____________г. №_____-ДГО

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

2022 год
КЦСР КВР КФСР

1 2 3 4 5
Муниципальная программа города Тулуна
"Совершенствование механизмов экономического
развития муниципального образования - "город Тулун"

100000000 26,522.0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства"

110000000 50.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

110000990 50.0

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

110000990 200 50.0

Другие вопросы в области национальной экономики 110000990 200 412 50.0
Основное мероприятие "Повышение инвестиционной
привлекательности"

120000000 26.1

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

120000990 26.1

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

120000990 200 26.1

Другие вопросы в области национальной экономики 120000990 200 412 26.1
Основное мероприятие «Информационное освещение
деятельности исполнительных органов местного
самоуправления»

130000000 2,936.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

130000240 2,236.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

130000240 600 2,236.1

Периодическая печать и издательства 130000240 600 1202 2,236.1
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

130000990 700.0

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

130000990 200 700.0

Другие вопросы в области средств массовой информации 130000990 200 1204 700.0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная бухгалтерия города Тулуна»

150000000 23,509.8

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

150000240 23,509.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

150000240 600 23,509.8

Другие общегосударственные вопросы 150000240 600 113 23,509.8
Муниципальная программа города Тулуна "Труд" 200000000 869.3

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны
труда на территории муниципального образования -
"город Тулун"

210000000 852.3

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

210000990 31.0

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

210000990 200 31.0

Другие общегосударственные вопросы 210000990 200 113 31.0
Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере труда

210073090 821.3

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

210073090 100 752.1

Другие общегосударственные вопросы 210073090 100 113 752.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

210073090 200 69.2

Другие общегосударственные вопросы 210073090 200 113 69.2
Основное мероприятие "Реализация государственной
политики в сфере труда в пределах полномочий
органов местного самоуправления города Тулуна"

220000000 17.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

220000990 17.0

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

220000990 200 17.0

Другие общегосударственные вопросы 220000990 200 113 17.0
Муниципальная программа города Тулуна
"Образование"

300000000 761,071.9

Подпрограмма "Общее и дополнительное
образование"

310000000 736,343.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

310000240 97,417.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

310000240 600 97,417.9

Дошкольное образование 310000240 600 701 16,179.6
Общее образование 310000240 600 702 22,048.1
Дополнительное образование детей 310000240 600 703 59,190.2
Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

310000770 4,067.3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

310000770 600 4,067.3

Общее образование 310000770 600 702 4,067.3
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

310000990 1,503.1

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

310000990 200 363.1

Другие вопросы в области образования 310000990 200 709 363.1
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

310000990 400 350.0

Дошкольное образование 310000990 400 701 350.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

310000990 600 790.0

Дошкольное образование 310000990 600 701 150.0
Общее образование 310000990 600 702 150.0
Другие вопросы в области образования 310000990 600 709 490.0
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях

310073010 264,630.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

310073010 600 264,630.2

Дошкольное образование 310073010 600 701 264,630.2
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях

310073020 303,518.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

310073020 600 303,518.2

Общее образование 310073020 600 702 303,518.2
Осуществление областных государственных
полномочий по обеспечению бесплатным
двухразовым питанием детей-инвалидов

310073180 2,048.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

310073180 600 2,048.4

Общее образование 310073180 600 702 2,048.4
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных
организациях в Иркутской области

03100L3041 34,582.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03100L3041 600 34,582.6

Общее образование 03100L3041 600 702 34,582.6
Мероприятия по соблюдению требований к
антитеррористической защищенности объектов
(территорий) муниципальных образовательных
организаций в Иркутской области

03100S2949 1,324.5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03100S2949 600 1,324.5

Общее образование 03100S2949 600 702 1,324.5
Обеспечение бесплатным питьевым молоком
обучающихся 1 4 классов муниципальных
общеобразовательных организаций

03100S2957 3,911.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03100S2957 600 3,911.9

Общее образование 03100S2957 600 702 3,911.9
Выплаты 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

03100S2972 16,857.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03100S2972 600 16,857.7

Дополнительное образование детей 03100S2972 600 703 16,857.7
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных общеобразовательных
организациях в Иркутской области

03100S2976 2,434.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03100S2976 600 2,434.2

Общее образование 03100S2976 600 702 2,434.2
Приобретение средств обучения и воспитания,
необходимых для оснащения муниципальных
дошкольных образовательных организаций в
Иркутской области при создании в них
дополнительных мест для детей в возрасте до семи
лет

03100S2977 4,047.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03100S2977 600 4,047.0

Дошкольное образование 03100S2977 600 701 4,047.0
Подпрограмма "Способные и талантливые дети" 320000000 505.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

320000990 505.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320000990 600 505.0

Другие вопросы в области образования 320000990 600 709 505.0
Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" 330000000 3,870.8

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

330000990 1,078.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

330000990 600 1,078.9

Молодежная политика 330000990 600 707 1,078.9
Расходы по организации 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

03300S2080 2,791.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03300S2080 600 2,791.9

Молодежная политика 03300S2080 600 707 2,791.9
Основное мероприятие "Организационно -
методологическое обеспечение деятельности
образовательных учреждений"

340000000 7,730.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

340000240 7,730.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340000240 600 7,730.1

Другие вопросы в области образования 340000240 600 709 7,730.1
Основное мероприятие "Обеспечение
функционироваания модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования
детей"

350000000 12,623.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

350000990 12,623.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

350000990 600 12,066.4

Дополнительное образование детей 350000990 600 703 12,066.4
Иные бюджетные ассигнования 350000990 800 556.6
Дополнительное образование детей 350000990 800 703 556.6
Муниципальная программа города Тулуна "Культура" 400000000 74,293.0

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание
населения"

410000000 21,238.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

410000240 20,763.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

410000240 600 20,763.8

Культура 410000240 600 801 20,763.8
Мероприятия по модернизации библиотек в части
комплектования книжных фондов библиотек
муниципальных образований

04100L519A 474.3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04100L519A 600 474.3

Культура 04100L519A 600 801 474.3
Основное мероприятие "Культурное наследие" 420000000 4,530.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

420000240 4,530.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

420000240 600 4,530.0

Культура 420000240 600 801 4,530.0
Основное мероприятие "Организация досуга" 430000000 33,494.0
Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

430000240 25,994.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

430000240 600 25,994.0

Культура 430000240 600 801 25,994.0
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

430000990 2,500.0

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

430000990 200 80.0

Культура 430000990 200 801 80.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430000990 300 20.0

Культура 430000990 300 801 20.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

430000990 600 2,400.0

Культура 430000990 600 801 2,400.0
Выплаты 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

04300S2972 5,000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04300S2972 600 5,000.0

Культура 04300S2972 600 801 5,000.0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
учреждений культуры"

440000000 13,485.9

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

440000770 43.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

440000770 600 43.2

Культура 440000770 600 801 43.2
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

440000990 9,078.7

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

440000990 400 8,778.7

Культура 440000990 400 801 8,778.7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

440000990 600 300.0

Культура 440000990 600 801 300.0
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

04400L4670 4,364.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04400L4670 600 4,364.0

Культура 04400L4670 600 801 4,364.0
Основное мероприятие "Осуществление
государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных
документов"

450000000 1,545.0

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

450073070 1,545.0

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

450073070 100 1,354.9

Другие общегосударственные вопросы 450073070 100 113 1,354.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

450073070 200 190.1

Другие общегосударственные вопросы 450073070 200 113 190.1
Муниципальная программа города Тулуна "Молодежь" 500000000 424.0

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики
злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами"

510000000 170.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

510000990 170.0

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

510000990 200 170.0

Молодежная политика 510000990 200 707 170.0
Основное мероприятие "Выявление, поддержка и
обеспечение самореализации талантливой и
социально-активной молодёжи"

520000000 70.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

520000990 70.0

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

520000990 100 31.5

Молодежная политика 520000990 100 707 31.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

520000990 200 28.5

Молодежная политика 520000990 200 707 28.5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 520000990 300 10.0

Молодежная политика 520000990 300 707 10.0
Основное мероприятие "Поддержка и развитие
добровольческого (волонтёрского) движения"

530000000 100.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

530000990 100.0

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

530000990 200 100.0

Молодежная политика 530000990 200 707 100.0
Основное мероприятие "Патриотическое воспитание
граждан и допризывная подготовка молодёжи"

540000000 64.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

540000990 64.0

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

540000990 200 64.0

Молодежная политика 540000990 200 707 64.0
Основное мероприятие "Обеспечение занятости и
профессиональное становление молодёжи"

550000000 5.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

550000990 5.0

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

550000990 200 5.0

Молодежная политика 550000990 200 707 5.0
Основное мероприятие "Поддержка молодых семей,
формирование позитивного отношения к институту
семьи"

560000000 15.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

560000990 15.0

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

560000990 200 15.0

Молодежная политика 560000990 200 707 15.0
Муниципальная программа города Тулуна "Доступное
жилье"

600000000 1,986.0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 610000000 700.0

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

610000770 700.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 610000770 300 700.0

Социальное обеспечение населения 610000770 300 1003 700.0
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда"

620000000 596.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

620000990 596.0

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

620000990 200 596.0

Жилищное хозяйство 620000990 200 501 596.0
Основное мероприятие "Содержание муниципального
жилищного фонда"

630000000 690.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

630000990 690.0

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

630000990 200 690.0

Жилищное хозяйство 630000990 200 501 690.0
Муниципальная программа города Тулуна "Физическая
культура и спорт"

700000000 36,321.8

Основное мероприятие "Организация проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий"

710000000 1,250.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

710000990 1,250.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

710000990 600 1,250.0

Физическая культура 710000990 600 1101 1,250.0
Основное мероприятие "Спортивные достижения" 720000000 1,950.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

720000990 1,950.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

720000990 600 1,950.0

Физическая культура 720000990 600 1101 1,550.0
Спорт высших достижений 720000990 600 1103 400.0
Основное мероприятие "Развитие физической
культуры и спорта"

730000000 33,121.8

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

730000240 32,574.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

730000240 600 32,574.2

Массовый спорт 730000240 600 1102 32,574.2
Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

730000770 47.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

730000770 600 47.6

Физическая культура 730000770 600 1101 47.6
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

730000990 500.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

730000990 600 500.0

Массовый спорт 730000990 600 1102 500.0
Муниципальная программа города Тулуна "Охрана
здоровья населения"

800000000 920.0

Основное мероприятие "Информационно-
разъяснительная работа и участие в санитарно-
гигиеническом просвещении населения"

810000000 20.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

810000990 20.0

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

810000990 200 20.0

Другие вопросы в области здравоохранения 810000990 200 909 20.0
Основное мероприятие "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни"

820000000 300.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

820000990 300.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

820000990 600 300.0

Другие вопросы в области здравоохранения 820000990 600 909 300.0
Основное мероприятие "Создание благоприятных
условий в целях привлечения медицинских работников
и фармацевтических работников для работы в
медицинских учреждениях, расположенных на
территории города Тулуна"

830000000 600.0

Единовременная денежная выплата врачам,
поступающим на работу в учреждения
здравоохранения на территории муниципального
образования

830000310 600.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 830000310 300 600.0

Социальное обеспечение населения 830000310 300 1003 600.0
Муниципальная программа города Тулуна
"Обеспечение комплексных мер безопасности"

900000000 1,621.3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 910000000 150.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910000990 150.0

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

910000990 100 20.0

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

910000990 100 314 20.0

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

910000990 200 100.0

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

910000990 200 314 100.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910000990 300 30.0

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

910000990 300 314 30.0

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера"

920000000 640.0

Средства резервного фонда администрации
городского округа муниципального образования город
Тулун

920000210 500.0

Иные бюджетные ассигнования 920000210 800 500.0
Резервные фонды 920000210 800 111 500.0
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

920000990 140.0

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

920000990 200 140.0

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

920000990 200 310 140.0

Основное мероприятие "Осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья"

930000000 10.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

930000990 10.0



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

930000990 200 10.0

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

930000990 200 310 10.0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности
административной комиссии муниципального
образования - "город Тулун"

940000000 821.3

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

940073140 820.6

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

940073140 100 751.5

Другие общегосударственные вопросы 940073140 100 113 751.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

940073140 200 69.1

Другие общегосударственные вопросы 940073140 200 113 69.1
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

940073150 0.7

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

940073150 200 0.7

Другие общегосударственные вопросы 940073150 200 113 0.7
Муниципальная программа города Тулуна "Поддержка
отдельных категорий граждан и социально
ориентированных некоммерческих организаций"

1000000000 61,932.1

Подпрограмма "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций"

1010000000 800.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1010000990 800.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1010000990 600 800.0

Другие вопросы в области социальной политики 1010000990 600 1006 800.0
Подпрограмма "Профилактика социального
сиротства, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"

1030000000 2,013.4

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1030000990 359.0

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

1030000990 200 359.0

Другие вопросы в области социальной политики 1030000990 200 1006 359.0
Осуществление областных государственных
полномочий по определению персонального состава и
обеспечению деятельности районных (городских),
районных в городах комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1030073060 1,654.4

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

1030073060 100 1,504.0

Другие вопросы в области социальной политики 1030073060 100 1006 1,504.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1030073060 200 150.4

Другие вопросы в области социальной политики 1030073060 200 1006 150.4
Основное мероприятие "Поддержка отдельных
категорий граждан"

1040000000 23,143.2

Выплаты почетным гражданам города Тулуна 1040000320 598.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040000320 300 598.0

Социальное обеспечение населения 1040000320 300 1003 598.0
Доплата на организацию горячего питания
обучающимся кадетских классов

1040000340 348.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1040000340 600 348.6

Охрана семьи и детства 1040000340 600 1004 348.6
Субсидии дошкольным образовательным
организациям за присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
обучающимися в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

1040000350 548.5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1040000350 600 548.5

Дошкольное образование 1040000350 600 701 548.5
Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с предоставлением льготного проезда на
сезонных (садоводческих) маршрутах для граждан
пенсионного возраста

1040000380 191.5

Иные бюджетные ассигнования 1040000380 800 191.5
Транспорт 1040000380 800 408 191.5
Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с предоставлением бесплатного проезда
обучающимся ОГСКОУ СКОШ 8 вида №3, ГОКУ СКШИ
№28, МБОУ СОШ №20

1040000390 5,865.0

Иные бюджетные ассигнования 1040000390 800 5,865.0
Транспорт 1040000390 800 408 5,865.0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с предоставлением льготного проезда
студентам и обучающимся

1040000400 810.0

Иные бюджетные ассигнования 1040000400 800 810.0
Транспорт 1040000400 800 408 810.0
Осуществление отдельных областных
государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки многодетным и малоимущим
семьям

1040073050 14,680.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1040073050 600 14,680.0

Охрана семьи и детства 1040073050 600 1004 14,680.0
Осуществление областных государственных
полномочий по обеспечению бесплатным питанием
обучающихся, пребывающих на полном
государственном обеспечении в организациях
социального обслуживания, находящихся в ведении
Иркутской области, посещающих муниципальные
общеобразовательные организации

1040073190 101.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1040073190 600 101.6

Охрана семьи и детства 1040073190 600 1004 101.6
Основное мероприятие "Осуществление отдельных
областных государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидии на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг"

1050000000 35,975.5

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

1050073040 35,975.5

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

1050073040 100 1,880.0

Другие вопросы в области социальной политики 1050073040 100 1006 1,880.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1050073040 200 482.0

Социальное обеспечение населения 1050073040 200 1003 388.0
Другие вопросы в области социальной политики 1050073040 200 1006 94.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1050073040 300 33,613.5

Социальное обеспечение населения 1050073040 300 1003 33,613.5
Муниципальная программа города Тулуна
"Транспортное обслуживание населения"

1100000000 7,257.8

Подпрограмма "Создание условий для организации
транспортного обслуживания населения города"

1110000000 3,407.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1110000990 3,407.0

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

1110000990 200 2,407.0

Транспорт 1110000990 200 408 2,407.0
Иные бюджетные ассигнования 1110000990 800 1,000.0
Транспорт 1110000990 800 408 1,000.0
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 1120000000 3,850.8

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1120000990 3,850.8

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

1120000990 200 3,850.8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1120000990 200 409 3,850.8
Муниципальная программа города Тулуна "Жилищно -
коммунальное хозяйство"

1200000000 33,117.1

Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

1210000000 24,736.7

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

1210000770 2,150.0

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

1210000770 400 2,150.0

Коммунальное хозяйство 1210000770 400 502 2,150.0
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1210000990 3,235.8

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

1210000990 200 370.0

Коммунальное хозяйство 1210000990 200 502 370.0
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

1210000990 400 2,865.8

Коммунальное хозяйство 1210000990 400 502 2,865.8
Реализация первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоснабжения и
подготовке к отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности, а также мероприятия
по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры, которые находятся или будут
находиться в муниципальной собственности

12100S2200 19,350.9

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

12100S2200 200 19,350.9

Коммунальное хозяйство 12100S2200 200 502 19,350.9
Подпрограмма "Чистая вода" 1220000000 265.0
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1220000990 265.0

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

1220000990 200 265.0

Коммунальное хозяйство 1220000990 200 502 265.0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"

1230000000 7,981.2

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

1230000770 682.0

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

1230000770 200 682.0

Коммунальное хозяйство 1230000770 200 502 682.0
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1230000990 7,299.2

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

1230000990 200 100.0

Коммунальное хозяйство 1230000990 200 502 100.0
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

1230000990 400 7,199.2

Благоустройство 1230000990 400 503 7,199.2
Основное мероприятие «Государственное
регулирование цен (тарифов) и контроля за
соблюдением порядка ценообразования»

1240000000 134.2

Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере водоснабжения
и водоотведения

1240073110 134.2

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

1240073110 100 127.8

Общеэкономические вопросы 1240073110 100 401 127.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1240073110 200 6.4

Общеэкономические вопросы 1240073110 200 401 6.4
Муниципальная программа города Тулуна "Охрана
окружающей среды"

1300000000 14,091.4

Подпрограмма "Отходы производства и
потребления"

1310000000 7,975.7

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1310000990 2,449.4

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

1310000990 200 2,449.4

Благоустройство 1310000990 200 503 2,449.4
Создание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

13100S2971 5,526.3

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

13100S2971 200 5,526.3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 13100S2971 200 605 5,526.3

Основное мероприятие "Обращение с безнадзорными
собаками и кошками"

1330000000 4,865.7

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

1330073120 4,865.7

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

1330073120 200 4,865.7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1330073120 200 605 4,865.7

Основное мероприятие "Содержание мест
захоронения"

1340000000 750.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1340000990 750.0

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

1340000990 200 750.0

Благоустройство 1340000990 200 503 750.0
Основное мероприятие "Формовочная обрезка
деревьев"

1350000000 500.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1350000990 500.0

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

1350000990 200 500.0

Благоустройство 1350000990 200 503 500.0
Муниципальная программа города Тулуна "Городские
дороги"

1400000000 95,246.2

Подпрограмма "Содержание дорог" 1410000000 30,792.7
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1410000990 30,792.7

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

1410000990 200 30,792.7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1410000990 200 409 30,792.7
Подпрограмма "Строительство, капитальный
ремонт, ремонт автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них"

1420000000 54,876.5

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

1420000770 1,588.6

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

1420000770 200 1,588.6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420000770 200 409 1,588.6
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1420000990 23,257.9

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

1420000990 200 23,257.9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420000990 200 409 23,257.9
Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения

14200S2951 30,030.0

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

14200S2951 200 30,030.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14200S2951 200 409 30,030.0
Основное мероприятие "Содержание уличного
освещения"

1430000000 9,577.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1430000990 9,577.0

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

1430000990 200 9,577.0

Благоустройство 1430000990 200 503 9,577.0
Муниципальная программа города Тулуна
"Градостроительство"

1500000000 500.0

Основное мероприятие "Планировка территорий" 1530000000 500.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1530000990 500.0

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

1530000990 200 500.0

Другие вопросы в области национальной экономики 1530000990 200 412 500.0
Муниципальная программа города Тулуна
«Формирование современной городской среды»

1600000000 37,997.2

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых
территорий"

1610000000 14,659.1

Реализация программ формирования современной
городской среды

161F255551 14,659.1

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

161F255551 200 14,659.1

Благоустройство 161F255551 200 503 14,659.1
Основное мероприятие "Благоустройство
общественных территорий"

1620000000 4,980.4

Реализация программ формирования современной
городской среды

162F255551 4,980.4

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

162F255551 200 4,980.4

Благоустройство 162F255551 200 503 4,980.4
Основное мероприятие "Разработка и экспертиза
проектно-сметной документации"

1630000000 100.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1630000990 100.0

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

1630000990 200 100.0

Благоустройство 1630000990 200 503 100.0
Основное мероприятие "Иные мероприятия" 1640000000 18,257.7
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1640000990 18,257.7

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

1640000990 200 18,257.7

Благоустройство 1640000990 200 503 18,257.7
Муниципальная программа города Тулуна "Управление
имуществом и земельными ресурсами"

1700000000 1,790.0

Основное мероприятие "Совершенствование
управления и распоряжения муниципальной
собственностью, повышение эффективности
использования земель города Тулуна"

1710000000 590.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1710000990 590.0

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

1710000990 200 590.0

Другие вопросы в области национальной экономики 1710000990 200 412 590.0
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения
обязательств по владению и пользованию
имуществом"

1720000000 1,200.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1720000990 1,200.0

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

1720000990 200 1,200.0

Другие общегосударственные вопросы 1720000990 200 113 1,200.0
Муниципальна программа города Тулуна
"Газификация"

1800000000 111.5

Основное мероприятие "Расширение использования
природного газа в качестве моторного топлива
автотранспортными средствами"

1810000000 111.5

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

1810000770 111.5

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

1810000770 200 111.5

Транспорт 1810000770 200 408 111.5
Непрограммные расходы 3000000000 154,416.8
Обеспечение деятельности главы муниципального
образования- " город Тулун" и исполнительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

3010000000 115,597.0

Глава муниципального образования 3012000000 3,448.9
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

3012000110 3,448.9

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

3012000110 100 3,448.9

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

3012000110 100 102 3,448.9

Исполнительный орган муниципального образования -
"город Тулун"

3012100000 112,148.1

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

3012100110 68,341.6

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

3012100110 100 68,341.6

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

3012100110 100 104 68,341.6

Расходы на оплату коммунальных услуг органами
местного самоуправления

3012100120 2,947.9

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

3012100120 200 2,947.9

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

3012100120 200 104 2,947.9

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

3012100190 5,745.4

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

3012100190 100 121.0

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

3012100190 100 104 121.0

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

3012100190 200 5,612.9

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

3012100190 200 104 5,474.1

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

3012100190 200 705 138.8

Иные бюджетные ассигнования 3012100190 800 11.5
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

3012100190 800 104 11.5

Выплаты 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

30121S2972 35,113.2

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

30121S2972 100 35,113.2

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

30121S2972 100 104 35,113.2

Обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

3020000000 6,266.2

Председатель представительного органа
муниципального образования

3022000000 1,843.4

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

3022000110 1,843.4

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

3022000110 100 1,843.4

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

3022000110 100 103 1,843.4

Центральный аппарат представительного органа
муниципального образования - "город Тулун"

3022100000 3,311.2

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

3022100110 2,562.1

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

3022100110 100 2,562.1

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

3022100110 100 103 2,562.1

Расходы на оплату коммунальных услуг органами
местного самоуправления

3022100120 298.2

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

3022100120 200 298.2

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

3022100120 200 103 298.2

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

3022100190 450.9

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

3022100190 100 10.0

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

3022100190 100 103 10.0

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

3022100190 200 440.9

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

3022100190 200 103 410.9

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

3022100190 200 705 30.0

Заместитель председателя представительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

3022300000 1,111.6

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

3022300110 1,111.6

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

3022300110 100 1,111.6

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

3022300110 100 103 1,111.6

Обеспечение деятельности контрольно счетной
палаты муниципального образования - "город Тулун"

3030000000 4,908.4

Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители

3032000000 1,956.6

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

3032000110 1,956.6

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

3032000110 100 1,956.6

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

3032000110 100 106 1,956.6

Центральный аппарат контрольного органа
муниципального образования - "город Тулун"

3032100000 2,951.8

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

3032100110 2,547.5

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

3032100110 100 2,547.5

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

3032100110 100 106 2,547.5

Расходы на оплату коммунальных услуг органами
местного самоуправления

3032100120 118.6

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

3032100120 200 118.6

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

3032100120 200 106 118.6

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

3032100190 285.7



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

3032100190 100 1.0

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

3032100190 100 106 1.0

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

3032100190 200 284.7

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

3032100190 200 106 271.7

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

3032100190 200 705 13.0

Выполнение других обязательств муниципального
образования

3040000000 21,126.1

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

3040000190 4,521.7

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

3040000190 200 561.0

Другие общегосударственные вопросы 3040000190 200 113 561.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3040000190 300 3,838.7

Другие общегосударственные вопросы 3040000190 300 113 38.6
Пенсионное обеспечение 3040000190 300 1001 3,800.1
Иные бюджетные ассигнования 3040000190 800 122.0
Другие общегосударственные вопросы 3040000190 800 113 122.0
Реализация инициативных проектов 3040000220 300.0
Иные бюджетные ассигнования 3040000220 800 300.0
Другие общегосударственные вопросы 3040000220 800 113 300.0
Реализация мероприятий перечня проектов народных
инициатив

30400S2370 16,304.4

Иные бюджетные ассигнования 30400S2370 800 16,304.4
Другие общегосударственные вопросы 30400S2370 800 113 16,304.4
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации в рамках реализации функций
государственной судебной власти

3070000000 81.6

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

3070051200 81.6

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

3070051200 200 81.6

Судебная система 3070051200 200 105 81.6
Финансовое обеспечение деятельности Единой
диспетчерской службы

3080000000 6,437.5

Финансовое обеспечение деятельности Единой
диспетчерской службы

3080000250 6,437.5

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

3080000250 100 5,336.5

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

3080000250 100 310 5,336.5

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

3080000250 200 1,101.0

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

3080000250 200 310 1,101.0

ВСЕГО: 1,310,489.4



Приложение №6
к решению Думы городского округа

от ____________г. № _____-ДГО

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  (МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ,

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024
ГОДЫ

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

2023 год 2024 год
КЦСР КВР КФСР

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа города Тулуна
"Совершенствование механизмов экономического
развития муниципального образования - "город Тулун"

100000000 26,490.2 26,491.0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства"

110000000 20.0 20.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

110000990 20.0 20.0

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

110000990 200 20.0 20.0

Другие вопросы в области национальной экономики 110000990 200 412 20.0 20.0
Основное мероприятие "Повышение инвестиционной
привлекательности"

120000000 24.3 25.1

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

120000990 24.3 25.1

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

120000990 200 24.3 25.1

Другие вопросы в области национальной экономики 120000990 200 412 24.3 25.1
Основное мероприятие «Информационное освещение
деятельности исполнительных органов местного
самоуправления»

130000000 2,936.1 2,936.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

130000240 2,236.1 2,236.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

130000240 600 2,236.1 2,236.1

Периодическая печать и издательства 130000240 600 1202 2,236.1 2,236.1
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

130000990 700.0 700.0

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

130000990 200 700.0 700.0

Другие вопросы в области средств массовой информации 130000990 200 1204 700.0 700.0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная бухгалтерия города Тулуна»

150000000 23,509.8 23,509.8

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

150000240 23,509.8 23,509.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

150000240 600 23,509.8 23,509.8

Другие общегосударственные вопросы 150000240 600 113 23,509.8 23,509.8
Муниципальная программа города Тулуна "Труд" 200000000 847.3 847.3

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны
труда на территории муниципального образования -
"город Тулун"

210000000 831.3 831.3

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

210000990 10.0 10.0

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

210000990 200 10.0 10.0

Другие общегосударственные вопросы 210000990 200 113 10.0 10.0
Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере труда

210073090 821.3 821.3

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

210073090 100 752.1 752.1

Другие общегосударственные вопросы 210073090 100 113 752.1 752.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

210073090 200 69.2 69.2

Другие общегосударственные вопросы 210073090 200 113 69.2 69.2
Основное мероприятие "Реализация государственной
политики в сфере труда в пределах полномочий
органов местного самоуправления города Тулуна"

220000000 16.0 16.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

220000990 16.0 16.0

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

220000990 200 16.0 16.0

Другие общегосударственные вопросы 220000990 200 113 16.0 16.0
Муниципальная программа города Тулуна
"Образование"

300000000 780,291.7 783,637.7

Подпрограмма "Общее и дополнительное
образование"

310000000 755,859.0 758,877.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

310000240 97,417.9 109,267.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

310000240 600 97,417.9 109,267.4

Дошкольное образование 310000240 600 701 16,179.6 16,179.6
Общее образование 310000240 600 702 22,048.1 27,048.1
Дополнительное образование детей 310000240 600 703 59,190.2 66,039.7
Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

310000770 10,040.9 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

310000770 400 40.9 0.0

Общее образование 310000770 400 702 40.9 0.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

310000770 600 10,000.0 0.0

Дошкольное образование 310000770 600 701 2,000.0 0.0
Общее образование 310000770 600 702 8,000.0 0.0
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

310000990 8,700.3 7,213.3

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

310000990 200 348.2 395.8

Другие вопросы в области образования 310000990 200 709 348.2 395.8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

310000990 600 8,352.1 6,817.5

Дошкольное образование 310000990 600 701 7,971.6 0.0
Общее образование 310000990 600 702 0.0 6,437.0
Другие вопросы в области образования 310000990 600 709 380.5 380.5
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях

310073010 280,496.1 280,496.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

310073010 600 280,496.1 280,496.1

Дошкольное образование 310073010 600 701 280,496.1 280,496.1
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях

310073020 297,778.2 297,778.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

310073020 600 297,778.2 297,778.2

Общее образование 310073020 600 702 297,778.2 297,778.2
Осуществление областных государственных
полномочий по обеспечению бесплатным
двухразовым питанием детей-инвалидов

310073180 2,048.4 2,048.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

310073180 600 2,048.4 2,048.4

Общее образование 310073180 600 702 2,048.4 2,048.4
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных
организациях в Иркутской области

03100L3041 35,800.1 35,800.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03100L3041 600 35,800.1 35,800.1

Общее образование 03100L3041 600 702 35,800.1 35,800.1
Мероприятия по соблюдению требований к
антитеррористической защищенности объектов
(территорий) муниципальных образовательных
организаций в Иркутской области

03100S2949 343.0 3,159.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03100S2949 600 343.0 3,159.4

Общее образование 03100S2949 600 702 343.0 3,159.4
Обеспечение бесплатным питьевым молоком
обучающихся 1 4 классов муниципальных
общеобразовательных организаций

03100S2957 4,122.4 4,122.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03100S2957 600 4,122.4 4,122.4

Общее образование 03100S2957 600 702 4,122.4 4,122.4
Выплаты 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

03100S2972 16,857.7 16,857.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03100S2972 600 16,857.7 16,857.7

Дополнительное образование детей 03100S2972 600 703 16,857.7 16,857.7
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных общеобразовательных
организациях в Иркутской области

03100S2976 2,254.0 2,134.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03100S2976 600 2,254.0 2,134.0

Общее образование 03100S2976 600 702 2,254.0 2,134.0
Подпрограмма "Способные и талантливые дети" 320000000 421.0 439.1

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

320000990 421.0 439.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320000990 600 421.0 439.1

Другие вопросы в области образования 320000990 600 709 421.0 439.1
Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" 330000000 3,658.6 3,968.5

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

330000990 866.7 1,176.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

330000990 600 866.7 1,176.6

Молодежная политика 330000990 600 707 866.7 1,176.6
Расходы по организации 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

03300S2080 2,791.9 2,791.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03300S2080 600 2,791.9 2,791.9

Молодежная политика 03300S2080 600 707 2,791.9 2,791.9
Основное мероприятие "Организационно -
методологическое обеспечение деятельности
образовательных учреждений"

340000000 7,730.1 7,730.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

340000240 7,730.1 7,730.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340000240 600 7,730.1 7,730.1

Другие вопросы в области образования 340000240 600 709 7,730.1 7,730.1
Основное мероприятие "Обеспечение
функционироваания модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования
детей"

350000000 12,623.0 12,623.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

350000990 12,623.0 12,623.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

350000990 600 12,066.4 12,066.4

Дополнительное образование детей 350000990 600 703 12,066.4 12,066.4
Иные бюджетные ассигнования 350000990 800 556.6 556.6
Дополнительное образование детей 350000990 800 703 556.6 556.6
Муниципальная программа города Тулуна "Культура" 400000000 67,133.6 59,422.1

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание
населения"

410000000 21,388.1 21,253.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

410000240 20,763.8 20,763.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

410000240 600 20,763.8 20,763.8

Культура 410000240 600 801 20,763.8 20,763.8
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

410000990 150.0 15.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

410000990 600 150.0 15.0

Культура 410000990 600 801 150.0 15.0
Мероприятия по модернизации библиотек в части
комплектования книжных фондов библиотек
муниципальных образований

04100L519A 474.3 474.3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04100L519A 600 474.3 474.3

Культура 04100L519A 600 801 474.3 474.3
Основное мероприятие "Культурное наследие" 420000000 4,530.0 4,530.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

420000240 4,530.0 4,530.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

420000240 600 4,530.0 4,530.0

Культура 420000240 600 801 4,530.0 4,530.0
Основное мероприятие "Организация досуга" 430000000 32,094.0 32,094.0
Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

430000240 25,994.0 25,994.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

430000240 600 25,994.0 25,994.0

Культура 430000240 600 801 25,994.0 25,994.0
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

430000990 1,100.0 1,100.0

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

430000990 200 80.0 80.0

Культура 430000990 200 801 80.0 80.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430000990 300 20.0 20.0

Культура 430000990 300 801 20.0 20.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

430000990 600 1,000.0 1,000.0

Культура 430000990 600 801 1,000.0 1,000.0
Выплаты 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

04300S2972 5,000.0 5,000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04300S2972 600 5,000.0 5,000.0

Культура 04300S2972 600 801 5,000.0 5,000.0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
учреждений культуры"

440000000 7,576.5 0.0

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

440000770 7,576.5 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

440000770 400 7,576.5 0.0

Культура 440000770 400 801 7,576.5 0.0
Основное мероприятие "Осуществление
государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных
документов"

450000000 1,545.0 1,545.0

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

450073070 1,545.0 1,545.0

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

450073070 100 1,354.9 1,354.9

Другие общегосударственные вопросы 450073070 100 113 1,354.9 1,354.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

450073070 200 190.1 190.1

Другие общегосударственные вопросы 450073070 200 113 190.1 190.1
Муниципальная программа города Тулуна "Молодежь" 500000000 540.0 540.0

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики
злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами"

510000000 180.0 180.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

510000990 180.0 180.0

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

510000990 200 180.0 180.0

Молодежная политика 510000990 200 707 180.0 180.0
Основное мероприятие "Выявление, поддержка и
обеспечение самореализации талантливой и
социально-активной молодёжи"

520000000 100.0 100.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

520000990 100.0 100.0

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

520000990 100 31.5 31.5

Молодежная политика 520000990 100 707 31.5 31.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

520000990 200 58.5 58.5

Молодежная политика 520000990 200 707 58.5 58.5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 520000990 300 10.0 10.0

Молодежная политика 520000990 300 707 10.0 10.0
Основное мероприятие "Поддержка и развитие
добровольческого (волонтёрского) движения"

530000000 100.0 100.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

530000990 100.0 100.0

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

530000990 200 100.0 100.0

Молодежная политика 530000990 200 707 100.0 100.0
Основное мероприятие "Патриотическое воспитание
граждан и допризывная подготовка молодёжи"

540000000 120.0 120.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

540000990 120.0 120.0

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

540000990 200 120.0 120.0

Молодежная политика 540000990 200 707 120.0 120.0
Основное мероприятие "Обеспечение занятости и
профессиональное становление молодёжи"

550000000 10.0 10.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

550000990 10.0 10.0

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

550000990 200 10.0 10.0

Молодежная политика 550000990 200 707 10.0 10.0
Основное мероприятие "Поддержка молодых семей,
формирование позитивного отношения к институту
семьи"

560000000 30.0 30.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

560000990 30.0 30.0

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

560000990 200 30.0 30.0

Молодежная политика 560000990 200 707 30.0 30.0
Муниципальная программа города Тулуна "Доступное
жилье"

600000000 1,165.0 1,448.4

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 610000000 465.0 748.4

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

610000770 465.0 748.4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 610000770 300 465.0 748.4

Социальное обеспечение населения 610000770 300 1003 465.0 748.4
Основное мероприятие "Содержание муниципального
жилищного фонда"

630000000 700.0 700.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

630000990 700.0 700.0

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

630000990 200 700.0 700.0

Жилищное хозяйство 630000990 200 501 700.0 700.0
Муниципальная программа города Тулуна "Физическая
культура и спорт"

700000000 35,774.2 35,774.2

Основное мероприятие "Организация проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий"

710000000 1,250.0 1,250.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

710000990 1,250.0 1,250.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

710000990 600 1,250.0 1,250.0

Физическая культура 710000990 600 1101 1,250.0 1,250.0
Основное мероприятие "Спортивные достижения" 720000000 1,950.0 1,950.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

720000990 1,950.0 1,950.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

720000990 600 1,950.0 1,950.0

Физическая культура 720000990 600 1101 1,500.0 1,500.0
Спорт высших достижений 720000990 600 1103 450.0 450.0
Основное мероприятие "Развитие физической
культуры и спорта"

730000000 32,574.2 32,574.2

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

730000240 32,574.2 32,574.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

730000240 600 32,574.2 32,574.2

Массовый спорт 730000240 600 1102 32,574.2 32,574.2
Муниципальная программа города Тулуна "Охрана
здоровья населения"

800000000 620.0 1,020.0

Основное мероприятие "Информационно-
разъяснительная работа и участие в санитарно-
гигиеническом просвещении населения"

810000000 20.0 20.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

810000990 20.0 20.0

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

810000990 200 20.0 20.0

Другие вопросы в области здравоохранения 810000990 200 909 20.0 20.0
Основное мероприятие "Создание благоприятных
условий в целях привлечения медицинских работников
и фармацевтических работников для работы в
медицинских учреждениях, расположенных на
территории города Тулуна"

830000000 600.0 1,000.0

Единовременная денежная выплата врачам,
поступающим на работу в учреждения
здравоохранения на территории муниципального
образования

830000310 600.0 1,000.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 830000310 300 600.0 1,000.0

Социальное обеспечение населения 830000310 300 1003 600.0 1,000.0
Муниципальная программа города Тулуна
"Обеспечение комплексных мер безопасности"

900000000 1,651.3 1,651.3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 910000000 150.0 150.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910000990 150.0 150.0

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

910000990 100 20.0 20.0

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

910000990 100 314 20.0 20.0

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

910000990 200 115.0 115.0

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

910000990 200 314 115.0 115.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910000990 300 15.0 15.0

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

910000990 300 314 15.0 15.0

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера"

920000000 670.0 670.0

Средства резервного фонда администрации
городского округа муниципального образования город
Тулун

920000210 500.0 500.0

Иные бюджетные ассигнования 920000210 800 500.0 500.0
Резервные фонды 920000210 800 111 500.0 500.0
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

920000990 170.0 170.0

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

920000990 200 170.0 170.0

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

920000990 200 310 170.0 170.0

Основное мероприятие "Осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья"

930000000 10.0 10.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

930000990 10.0 10.0

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

930000990 200 10.0 10.0

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

930000990 200 310 10.0 10.0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности
административной комиссии муниципального
образования - "город Тулун"

940000000 821.3 821.3

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

940073140 820.6 820.6

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

940073140 100 751.5 751.5

Другие общегосударственные вопросы 940073140 100 113 751.5 751.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

940073140 200 69.1 69.1

Другие общегосударственные вопросы 940073140 200 113 69.1 69.1
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

940073150 0.7 0.7

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

940073150 200 0.7 0.7

Другие общегосударственные вопросы 940073150 200 113 0.7 0.7
Муниципальная программа города Тулуна "Поддержка
отдельных категорий граждан и социально
ориентированных некоммерческих организаций"

1000000000 59,554.2 58,906.6

Подпрограмма "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций"

1010000000 550.0 550.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1010000990 550.0 550.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1010000990 600 550.0 550.0

Другие вопросы в области социальной политики 1010000990 600 1006 550.0 550.0
Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и
других маломобильных групп населения"

1020000000 124.5 124.5

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1020000990 124.5 124.5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1020000990 600 124.5 124.5



Культура 1020000990 600 801 124.5 124.5
Подпрограмма "Профилактика социального
сиротства, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"

1030000000 1,837.4 1,837.4

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1030000990 183.0 183.0

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

1030000990 200 183.0 183.0

Другие вопросы в области социальной политики 1030000990 200 1006 183.0 183.0
Осуществление областных государственных
полномочий по определению персонального состава и
обеспечению деятельности районных (городских),
районных в городах комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1030073060 1,654.4 1,654.4

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

1030073060 100 1,504.0 1,504.0

Другие вопросы в области социальной политики 1030073060 100 1006 1,504.0 1,504.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1030073060 200 150.4 150.4

Другие вопросы в области социальной политики 1030073060 200 1006 150.4 150.4
Основное мероприятие "Поддержка отдельных
категорий граждан"

1040000000 21,066.8 20,419.2

Выплаты почетным гражданам города Тулуна 1040000320 598.0 598.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040000320 300 598.0 598.0

Социальное обеспечение населения 1040000320 300 1003 598.0 598.0
Доплата на организацию горячего питания
обучающимся кадетских классов

1040000340 348.6 348.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1040000340 600 348.6 348.6

Охрана семьи и детства 1040000340 600 1004 348.6 348.6
Субсидии дошкольным образовательным
организациям за присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
обучающимися в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

1040000350 548.5 548.5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1040000350 600 548.5 548.5

Дошкольное образование 1040000350 600 701 548.5 548.5
Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с предоставлением льготного проезда на
сезонных (садоводческих) маршрутах для граждан
пенсионного возраста

1040000380 191.5 191.5

Иные бюджетные ассигнования 1040000380 800 191.5 191.5
Транспорт 1040000380 800 408 191.5 191.5
Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с предоставлением бесплатного проезда
обучающимся ОГСКОУ СКОШ 8 вида №3, ГОКУ СКШИ
№28, МБОУ СОШ №20

1040000390 3,788.6 3,141.0

Иные бюджетные ассигнования 1040000390 800 3,788.6 3,141.0
Транспорт 1040000390 800 408 3,788.6 3,141.0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с предоставлением льготного проезда
студентам и обучающимся

1040000400 810.0 810.0

Иные бюджетные ассигнования 1040000400 800 810.0 810.0
Транспорт 1040000400 800 408 810.0 810.0
Осуществление отдельных областных
государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки многодетным и малоимущим
семьям

1040073050 14,680.0 14,680.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1040073050 600 14,680.0 14,680.0

Охрана семьи и детства 1040073050 600 1004 14,680.0 14,680.0
Осуществление областных государственных
полномочий по обеспечению бесплатным питанием
обучающихся, пребывающих на полном
государственном обеспечении в организациях
социального обслуживания, находящихся в ведении
Иркутской области, посещающих муниципальные
общеобразовательные организации

1040073190 101.6 101.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1040073190 600 101.6 101.6

Охрана семьи и детства 1040073190 600 1004 101.6 101.6
Основное мероприятие "Осуществление отдельных
областных государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидии на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг"

1050000000 35,975.5 35,975.5

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

1050073040 35,975.5 35,975.5

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

1050073040 100 1,880.0 1,880.0

Другие вопросы в области социальной политики 1050073040 100 1006 1,880.0 1,880.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1050073040 200 482.0 482.0

Социальное обеспечение населения 1050073040 200 1003 388.0 388.0
Другие вопросы в области социальной политики 1050073040 200 1006 94.0 94.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1050073040 300 33,613.5 33,613.5

Социальное обеспечение населения 1050073040 300 1003 33,613.5 33,613.5
Муниципальная программа города Тулуна
"Транспортное обслуживание населения"

1100000000 2,951.1 5,000.0

Подпрограмма "Создание условий для организации
транспортного обслуживания населения города"

1110000000 1,000.0 5,000.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1110000990 1,000.0 5,000.0

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

1110000990 200 0.0 4,000.0

Транспорт 1110000990 200 408 0.0 4,000.0
Иные бюджетные ассигнования 1110000990 800 1,000.0 1,000.0
Транспорт 1110000990 800 408 1,000.0 1,000.0
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 1120000000 1,951.1 0.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1120000990 1,951.1 0.0

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

1120000990 200 1,951.1 0.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1120000990 200 409 1,951.1 0.0
Муниципальная программа города Тулуна "Жилищно -
коммунальное хозяйство"

1200000000 6,719.7 17,421.2

Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

1210000000 4,000.0 8,858.0

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

1210000770 1,900.0 4,808.0

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

1210000770 200 1,900.0 2,400.0

Коммунальное хозяйство 1210000770 200 502 1,900.0 2,400.0
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

1210000770 400 0.0 2,408.0

Коммунальное хозяйство 1210000770 400 502 0.0 2,408.0
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1210000990 2,100.0 4,050.0

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

1210000990 200 2,100.0 4,050.0

Коммунальное хозяйство 1210000990 200 502 2,100.0 4,050.0
Подпрограмма "Чистая вода" 1220000000 1,885.5 7,574.0
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1220000990 1,885.5 7,574.0

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

1220000990 200 0.0 720.0

Коммунальное хозяйство 1220000990 200 502 0.0 720.0
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

1220000990 400 1,885.5 6,854.0

Коммунальное хозяйство 1220000990 400 502 1,885.5 6,854.0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"

1230000000 700.0 855.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1230000990 700.0 855.0

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

1230000990 200 700.0 855.0

Коммунальное хозяйство 1230000990 200 502 700.0 855.0
Основное мероприятие «Государственное
регулирование цен (тарифов) и контроля за
соблюдением порядка ценообразования»

1240000000 134.2 134.2

Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере водоснабжения
и водоотведения

1240073110 134.2 134.2

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

1240073110 100 127.8 127.8

Общеэкономические вопросы 1240073110 100 401 127.8 127.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1240073110 200 6.4 6.4

Общеэкономические вопросы 1240073110 200 401 6.4 6.4
Муниципальная программа города Тулуна "Охрана
окружающей среды"

1300000000 6,565.7 14,453.6

Подпрограмма "Отходы производства и
потребления"

1310000000 500.0 8,387.9

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1310000990 500.0 1,150.0

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

1310000990 200 500.0 1,150.0

Благоустройство 1310000990 200 503 500.0 1,150.0
Создание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

13100S2971 0.0 7,237.9

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

13100S2971 200 0.0 7,237.9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 13100S2971 200 605 0.0 7,237.9

Основное мероприятие "Обращение с безнадзорными
собаками и кошками"

1330000000 4,865.7 4,865.7

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

1330073120 4,865.7 4,865.7

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

1330073120 200 4,865.7 4,865.7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1330073120 200 605 4,865.7 4,865.7

Основное мероприятие "Содержание мест
захоронения"

1340000000 700.0 700.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1340000990 700.0 700.0

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

1340000990 200 700.0 700.0

Благоустройство 1340000990 200 503 700.0 700.0
Основное мероприятие "Формовочная обрезка
деревьев"

1350000000 500.0 500.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1350000990 500.0 500.0

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

1350000990 200 500.0 500.0

Благоустройство 1350000990 200 503 500.0 500.0
Муниципальная программа города Тулуна "Городские
дороги"

1400000000 98,011.0 56,250.0

Подпрограмма "Содержание дорог" 1410000000 30,000.0 30,500.0
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1410000990 30,000.0 30,500.0

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

1410000990 200 30,000.0 30,500.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1410000990 200 409 30,000.0 30,500.0
Подпрограмма "Строительство, капитальный
ремонт, ремонт автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них"

1420000000 60,011.0 17,500.0

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

1420000770 11,602.0 0.0

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

1420000770 200 11,602.0 0.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420000770 200 409 11,602.0 0.0
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1420000990 10,050.2 17,500.0

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

1420000990 200 10,050.2 17,500.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420000990 200 409 10,050.2 17,500.0
Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения

14200S2951 38,358.8 0.0

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

14200S2951 200 38,358.8 0.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14200S2951 200 409 38,358.8 0.0
Основное мероприятие "Содержание уличного
освещения"

1430000000 8,000.0 8,250.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1430000990 8,000.0 8,250.0

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

1430000990 200 8,000.0 8,250.0

Благоустройство 1430000990 200 503 8,000.0 8,250.0
Муниципальная программа города Тулуна
"Градостроительство"

1500000000 500.0 2,100.0

Основное мероприятие "Планировка территорий" 1530000000 500.0 2,100.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1530000990 500.0 2,100.0

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

1530000990 200 500.0 2,100.0

Другие вопросы в области национальной экономики 1530000990 200 412 500.0 2,100.0
Муниципальная программа города Тулуна
«Формирование современной городской среды»

1600000000 4,048.1 6,200.4

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых
территорий"

1610000000 300.0 2,480.0

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

1610000770 300.0 2,480.0

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

1610000770 200 300.0 2,480.0

Благоустройство 1610000770 200 503 300.0 2,480.0
Основное мероприятие "Благоустройство
общественных территорий"

1620000000 681.7 681.7

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

1620000770 681.7 681.7

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

1620000770 200 681.7 681.7

Благоустройство 1620000770 200 503 681.7 681.7
Основное мероприятие "Разработка и экспертиза
проектно-сметной документации"

1630000000 0.0 24.6

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1630000990 0.0 24.6

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

1630000990 200 0.0 24.6

Благоустройство 1630000990 200 503 0.0 24.6
Основное мероприятие "Иные мероприятия" 1640000000 3,066.4 3,014.1
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1640000990 3,066.4 3,014.1

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

1640000990 200 3,066.4 3,014.1

Благоустройство 1640000990 200 503 3,066.4 3,014.1
Муниципальная программа города Тулуна "Управление
имуществом и земельными ресурсами"

1700000000 560.0 690.0

Основное мероприятие "Совершенствование
управления и распоряжения муниципальной
собственностью, повышение эффективности
использования земель города Тулуна"

1710000000 270.0 400.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1710000990 270.0 400.0

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

1710000990 200 270.0 400.0

Другие вопросы в области национальной экономики 1710000990 200 412 270.0 400.0
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения
обязательств по владению и пользованию
имуществом"

1720000000 290.0 290.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

1720000990 290.0 290.0

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

1720000990 200 250.0 250.0

Другие общегосударственные вопросы 1720000990 200 113 250.0 250.0
Иные бюджетные ассигнования 1720000990 800 40.0 40.0
Другие общегосударственные вопросы 1720000990 800 113 40.0 40.0
Муниципальна программа города Тулуна
"Газификация"

1800000000 1,000.0 600.0

Основное мероприятие "Расширение использования
природного газа в качестве моторного топлива
автотранспортными средствами"

1810000000 1,000.0 600.0

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

1810000770 1,000.0 600.0

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

1810000770 200 1,000.0 600.0

Транспорт 1810000770 200 408 1,000.0 600.0
Непрограммные расходы 3000000000 144,699.9 149,857.7
Обеспечение деятельности главы муниципального
образования- " город Тулун" и исполнительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

3010000000 115,597.0 120,597.0

Глава муниципального образования 3012000000 3,448.9 3,448.9
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

3012000110 3,448.9 3,448.9

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

3012000110 100 3,448.9 3,448.9

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

3012000110 100 102 3,448.9 3,448.9

Исполнительный орган муниципального образования -
"город Тулун"

3012100000 112,148.1 117,148.1

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

3012100110 68,341.6 61,320.7

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

3012100110 100 68,341.6 61,320.7

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

3012100110 100 104 68,341.6 61,320.7

Расходы на оплату коммунальных услуг органами
местного самоуправления

3012100120 2,947.9 2,947.9

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

3012100120 200 2,947.9 2,947.9

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

3012100120 200 104 2,947.9 2,947.9

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

3012100190 5,745.4 10,745.4

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

3012100190 100 121.0 121.0

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

3012100190 100 104 121.0 121.0

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

3012100190 200 5,612.9 10,612.9

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

3012100190 200 104 5,474.1 10,474.1

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

3012100190 200 705 138.8 138.8

Иные бюджетные ассигнования 3012100190 800 11.5 11.5
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

3012100190 800 104 11.5 11.5

Выплаты 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

30121S2972 35,113.2 42,134.1

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

30121S2972 100 35,113.2 42,134.1

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

30121S2972 100 104 35,113.2 42,134.1

Обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

3020000000 6,266.2 6,266.2

Председатель представительного органа
муниципального образования

3022000000 1,843.4 1,843.4

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

3022000110 1,843.4 1,843.4

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

3022000110 100 1,843.4 1,843.4

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

3022000110 100 103 1,843.4 1,843.4

Центральный аппарат представительного органа
муниципального образования - "город Тулун"

3022100000 3,311.2 3,311.2

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

3022100110 2,562.1 2,562.1

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

3022100110 100 2,562.1 2,562.1

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

3022100110 100 103 2,562.1 2,562.1

Расходы на оплату коммунальных услуг органами
местного самоуправления

3022100120 298.2 298.2

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

3022100120 200 298.2 298.2

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

3022100120 200 103 298.2 298.2

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

3022100190 450.9 450.9

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

3022100190 100 10.0 10.0

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

3022100190 100 103 10.0 10.0

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

3022100190 200 440.9 440.9

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

3022100190 200 103 410.9 410.9

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

3022100190 200 705 30.0 30.0

Заместитель председателя представительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

3022300000 1,111.6 1,111.6

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

3022300110 1,111.6 1,111.6

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

3022300110 100 1,111.6 1,111.6

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

3022300110 100 103 1,111.6 1,111.6

Обеспечение деятельности контрольно счетной
палаты муниципального образования - "город Тулун"

3030000000 4,908.4 4,908.4

Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители

3032000000 1,956.6 1,956.6

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

3032000110 1,956.6 1,956.6

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

3032000110 100 1,956.6 1,956.6

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

3032000110 100 106 1,956.6 1,956.6

Центральный аппарат контрольного органа
муниципального образования - "город Тулун"

3032100000 2,951.8 2,951.8

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

3032100110 2,547.5 2,547.5

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

3032100110 100 2,547.5 2,547.5

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

3032100110 100 106 2,547.5 2,547.5

Расходы на оплату коммунальных услуг органами
местного самоуправления

3032100120 118.6 118.6

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

3032100120 200 118.6 118.6

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

3032100120 200 106 118.6 118.6

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

3032100190 285.7 285.7

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

3032100190 100 1.0 1.0

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

3032100190 100 106 1.0 1.0

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

3032100190 200 284.7 284.7

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

3032100190 200 106 271.7 271.7

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

3032100190 200 705 13.0 13.0

Выполнение других обязательств муниципального
образования

3040000000 11,488.2 11,646.3

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

3040000190 4,673.7 4,831.8

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

3040000190 200 561.0 561.0

Другие общегосударственные вопросы 3040000190 200 113 561.0 561.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3040000190 300 3,990.7 4,148.8

Другие общегосударственные вопросы 3040000190 300 113 38.6 38.6
Пенсионное обеспечение 3040000190 300 1001 3,952.1 4,110.2
Иные бюджетные ассигнования 3040000190 800 122.0 122.0
Другие общегосударственные вопросы 3040000190 800 113 122.0 122.0
Реализация инициативных проектов 3040000220 300.0 300.0
Иные бюджетные ассигнования 3040000220 800 300.0 300.0
Другие общегосударственные вопросы 3040000220 800 113 300.0 300.0
Реализация мероприятий перечня проектов народных
инициатив

30400S2370 6,514.5 6,514.5

Иные бюджетные ассигнования 30400S2370 800 6,514.5 6,514.5
Другие общегосударственные вопросы 30400S2370 800 113 6,514.5 6,514.5
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации в рамках реализации функций
государственной судебной власти

3070000000 2.6 2.3

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

3070051200 2.6 2.3

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

3070051200 200 2.6 2.3

Судебная система 3070051200 200 105 2.6 2.3
Финансовое обеспечение деятельности Единой
диспетчерской службы

3080000000 6,437.5 6,437.5

Финансовое обеспечение деятельности Единой
диспетчерской службы

3080000250 6,437.5 6,437.5

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

3080000250 100 5,336.5 5,336.5

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

3080000250 100 310 5,336.5 5,336.5

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

3080000250 200 1,101.0 1,101.0

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

3080000250 200 310 1,101.0 1,101.0

ВСЕГО: 1,239,123.0 1,222,311.5
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

2022 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
МУ "Администрация города Тулуна" 910 326,238.6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 910 100 114,770.2
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

910 102 3,448.9

Непрограммные расходы 910 102 3000000000 3,448.9
Обеспечение деятельности главы муниципального
образования- " город Тулун" и исполнительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

910 102 3010000000 3,448.9

Глава муниципального образования 910 102 3012000000 3,448.9
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

910 102 3012000110 3,448.9

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

910 102 3012000110 100 3,448.9

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

910 104 88,988.7

Непрограммные расходы 910 104 3000000000 88,988.7
Обеспечение деятельности главы муниципального
образования- " город Тулун" и исполнительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

910 104 3010000000 88,988.7

Исполнительный орган муниципального образования -
"город Тулун"

910 104 3012100000 88,988.7

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

910 104 3012100110 49,115.6

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

910 104 3012100110 100 49,115.6

Расходы на оплату коммунальных услуг органами
местного самоуправления

910 104 3012100120 2,258.6

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

910 104 3012100120 200 2,258.6

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

910 104 3012100190 5,001.3

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

910 104 3012100190 100 100.0

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

910 104 3012100190 200 4,891.3

Иные бюджетные ассигнования 910 104 3012100190 800 10.0
Выплаты 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

910 104 30121S2972 32,613.2

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

910 104 30121S2972 100 32,613.2

Судебная система 910 105 81.6
Непрограммные расходы 910 105 3000000000 81.6
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации в рамках реализации функций
государственной судебной власти

910 105 3070000000 81.6

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

910 105 3070051200 81.6

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

910 105 3070051200 200 81.6

Резервные фонды 910 111 500.0
Муниципальная программа города Тулуна
"Обеспечение комплексных мер безопасности"

910 111 900000000 500.0

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера"

910 111 920000000 500.0

Средства резервного фонда администрации
городского округа муниципального образования город
Тулун

910 111 920000210 500.0

Иные бюджетные ассигнования 910 111 920000210 800 500.0
Другие общегосударственные вопросы 910 113 21,751.0
Муниципальная программа города Тулуна "Труд" 910 113 200000000 869.3

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны
труда на территории муниципального образования -
"город Тулун"

910 113 210000000 852.3

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 113 210000990 31.0

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

910 113 210000990 200 31.0

Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере труда

910 113 210073090 821.3

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

910 113 210073090 100 752.1

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

910 113 210073090 200 69.2

Основное мероприятие "Реализация государственной
политики в сфере труда в пределах полномочий
органов местного самоуправления города Тулуна"

910 113 220000000 17.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 113 220000990 17.0

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

910 113 220000990 200 17.0

Муниципальная программа города Тулуна "Культура" 910 113 400000000 1,545.0

Основное мероприятие "Осуществление
государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных
документов"

910 113 450000000 1,545.0

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

910 113 450073070 1,545.0

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

910 113 450073070 100 1,354.9

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

910 113 450073070 200 190.1

Муниципальная программа города Тулуна
"Обеспечение комплексных мер безопасности"

910 113 900000000 821.3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности
административной комиссии муниципального
образования - "город Тулун"

910 113 940000000 821.3

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

910 113 940073140 820.6

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

910 113 940073140 100 751.5

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

910 113 940073140 200 69.1

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

910 113 940073150 0.7

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

910 113 940073150 200 0.7

Муниципальная программа города Тулуна "Управление
имуществом и земельными ресурсами"

910 113 1700000000 1,200.0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения
обязательств по владению и пользованию
имуществом"

910 113 1720000000 1,200.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 113 1720000990 1,200.0

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

910 113 1720000990 200 1,200.0

Непрограммные расходы 910 113 3000000000 17,315.4
Выполнение других обязательств муниципального
образования

910 113 3040000000 17,315.4

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

910 113 3040000190 711.0

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

910 113 3040000190 200 561.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 113 3040000190 300 30.0

Иные бюджетные ассигнования 910 113 3040000190 800 120.0
Реализация инициативных проектов 910 113 3040000220 300.0
Иные бюджетные ассигнования 910 113 3040000220 800 300.0
Реализация мероприятий перечня проектов народных
инициатив

910 113 30400S2370 16,304.4

Иные бюджетные ассигнования 910 113 30400S2370 800 16,304.4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

910 300 6,737.5

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

910 310 6,587.5

Муниципальная программа города Тулуна
"Обеспечение комплексных мер безопасности"

910 310 900000000 150.0

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера"

910 310 920000000 140.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 310 920000990 140.0

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

910 310 920000990 200 140.0

Основное мероприятие "Осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья"

910 310 930000000 10.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 310 930000990 10.0

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

910 310 930000990 200 10.0

Непрограммные расходы 910 310 3000000000 6,437.5
Финансовое обеспечение деятельности Единой
диспетчерской службы

910 310 3080000000 6,437.5

Финансовое обеспечение деятельности Единой
диспетчерской службы

910 310 3080000250 6,437.5

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

910 310 3080000250 100 5,336.5

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

910 310 3080000250 200 1,101.0

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

910 314 150.0

Муниципальная программа города Тулуна
"Обеспечение комплексных мер безопасности"

910 314 900000000 150.0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 910 314 910000000 150.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 314 910000990 150.0

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

910 314 910000990 100 20.0

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

910 314 910000990 200 100.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 314 910000990 300 30.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 400 94,338.8
Общеэкономические вопросы 910 401 134.2
Муниципальная программа города Тулуна "Жилищно -
коммунальное хозяйство"

910 401 1200000000 134.2

Основное мероприятие «Государственное
регулирование цен (тарифов) и контроля за
соблюдением порядка ценообразования»

910 401 1240000000 134.2

Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере водоснабжения
и водоотведения

910 401 1240073110 134.2

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

910 401 1240073110 100 127.8

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

910 401 1240073110 200 6.4

Транспорт 910 408 3,518.5
Муниципальная программа города Тулуна
"Транспортное обслуживание населения"

910 408 1100000000 3,407.0

Подпрограмма "Создание условий для организации
транспортного обслуживания населения города"

910 408 1110000000 3,407.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 408 1110000990 3,407.0

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

910 408 1110000990 200 2,407.0

Иные бюджетные ассигнования 910 408 1110000990 800 1,000.0
Муниципальна программа города Тулуна
"Газификация"

910 408 1800000000 111.5

Основное мероприятие "Расширение использования
природного газа в качестве моторного топлива
автотранспортными средствами"

910 408 1810000000 111.5

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

910 408 1810000770 111.5

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

910 408 1810000770 200 111.5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 409 89,520.0
Муниципальная программа города Тулуна
"Транспортное обслуживание населения"

910 409 1100000000 3,850.8

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 910 409 1120000000 3,850.8

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 409 1120000990 3,850.8

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

910 409 1120000990 200 3,850.8

Муниципальная программа города Тулуна "Городские
дороги"

910 409 1400000000 85,669.2

Подпрограмма "Содержание дорог" 910 409 1410000000 30,792.7
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 409 1410000990 30,792.7

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

910 409 1410000990 200 30,792.7

Подпрограмма "Строительство, капитальный
ремонт, ремонт автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них"

910 409 1420000000 54,876.5

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

910 409 1420000770 1,588.6

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

910 409 1420000770 200 1,588.6

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 409 1420000990 23,257.9

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

910 409 1420000990 200 23,257.9

Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения

910 409 14200S2951 30,030.0

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

910 409 14200S2951 200 30,030.0

Другие вопросы в области национальной экономики 910 412 1,166.1

Муниципальная программа города Тулуна
"Совершенствование механизмов экономического
развития муниципального образования - "город Тулун"

910 412 100000000 76.1

Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства"

910 412 110000000 50.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 412 110000990 50.0

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

910 412 110000990 200 50.0

Основное мероприятие "Повышение инвестиционной
привлекательности"

910 412 120000000 26.1

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 412 120000990 26.1

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

910 412 120000990 200 26.1

Муниципальная программа города Тулуна
"Градостроительство"

910 412 1500000000 500.0

Основное мероприятие "Планировка территорий" 910 412 1530000000 500.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 412 1530000990 500.0

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

910 412 1530000990 200 500.0

Муниципальная программа города Тулуна "Управление
имуществом и земельными ресурсами"

910 412 1700000000 590.0

Основное мероприятие "Совершенствование
управления и распоряжения муниципальной
собственностью, повышение эффективности
использования земель города Тулуна"

910 412 1710000000 590.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 412 1710000990 590.0

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

910 412 1710000990 200 590.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 500 85,542.5
Жилищное хозяйство 910 501 1,286.0
Муниципальная программа города Тулуна "Доступное
жилье"

910 501 600000000 1,286.0

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда"

910 501 620000000 596.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 501 620000990 596.0

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

910 501 620000990 200 596.0

Основное мероприятие "Содержание муниципального
жилищного фонда"

910 501 630000000 690.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 501 630000990 690.0

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

910 501 630000990 200 690.0

Коммунальное хозяйство 910 502 25,783.7
Муниципальная программа города Тулуна "Жилищно -
коммунальное хозяйство"

910 502 1200000000 25,783.7

Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

910 502 1210000000 24,736.7

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

910 502 1210000770 2,150.0

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

910 502 1210000770 400 2,150.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 502 1210000990 3,235.8

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

910 502 1210000990 200 370.0

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

910 502 1210000990 400 2,865.8

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

910 502 12100S2200 19,350.9

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

910 502 12100S2200 200 19,350.9

Подпрограмма "Чистая вода" 910 502 1220000000 265.0
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 502 1220000990 265.0

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

910 502 1220000990 200 265.0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"

910 502 1230000000 782.0

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

910 502 1230000770 682.0

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

910 502 1230000770 200 682.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 502 1230000990 100.0

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

910 502 1230000990 200 100.0

Благоустройство 910 503 58,472.8
Муниципальная программа города Тулуна "Жилищно -
коммунальное хозяйство"

910 503 1200000000 7,199.2

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"

910 503 1230000000 7,199.2

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 503 1230000990 7,199.2

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

910 503 1230000990 400 7,199.2

Муниципальная программа города Тулуна "Охрана
окружающей среды"

910 503 1300000000 3,699.4

Подпрограмма "Отходы производства и
потребления"

910 503 1310000000 2,449.4

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 503 1310000990 2,449.4

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

910 503 1310000990 200 2,449.4

Основное мероприятие "Содержание мест
захоронения"

910 503 1340000000 750.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 503 1340000990 750.0

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

910 503 1340000990 200 750.0

Основное мероприятие "Формовочная обрезка
деревьев"

910 503 1350000000 500.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 503 1350000990 500.0

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

910 503 1350000990 200 500.0

Муниципальная программа города Тулуна "Городские
дороги"

910 503 1400000000 9,577.0

Основное мероприятие "Содержание уличного
освещения"

910 503 1430000000 9,577.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 503 1430000990 9,577.0

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

910 503 1430000990 200 9,577.0

Муниципальная программа города Тулуна
«Формирование современной городской среды»

910 503 1600000000 37,997.2

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых
территорий"

910 503 1610000000 14,659.1

Реализация программ формирования современной
городской среды

910 503 161F255551 14,659.1

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

910 503 161F255551 200 14,659.1

Основное мероприятие "Благоустройство
общественных территорий"

910 503 1620000000 4,980.4

Реализация программ формирования современной
городской среды

910 503 162F255551 4,980.4

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

910 503 162F255551 200 4,980.4

Основное мероприятие "Разработка и экспертиза
проектно-сметной документации"

910 503 1630000000 100.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 503 1630000990 100.0

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

910 503 1630000990 200 100.0

Основное мероприятие "Иные мероприятия" 910 503 1640000000 18,257.7
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 503 1640000990 18,257.7

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

910 503 1640000990 200 18,257.7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 910 600 10,392.0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 910 605 10,392.0

Муниципальная программа города Тулуна "Охрана
окружающей среды"

910 605 1300000000 10,392.0

Подпрограмма "Отходы производства и
потребления"

910 605 1310000000 5,526.3

Создание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

910 605 13100S2971 5,526.3

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

910 605 13100S2971 200 5,526.3

Основное мероприятие "Обращение с безнадзорными
собаками и кошками"

910 605 1330000000 4,865.7

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

910 605 1330073120 4,865.7

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

910 605 1330073120 200 4,865.7

ОБРАЗОВАНИЕ 910 700 478.8
Дошкольное образование 910 701 350.0
Муниципальная программа города Тулуна
"Образование"

910 701 300000000 350.0

Подпрограмма "Общее и дополнительное
образование"

910 701 310000000 350.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 701 310000990 350.0

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

910 701 310000990 400 350.0

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

910 705 128.8

Непрограммные расходы 910 705 3000000000 128.8
Обеспечение деятельности главы муниципального
образования- " город Тулун" и исполнительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

910 705 3010000000 128.8

Исполнительный орган муниципального образования -
"город Тулун"

910 705 3012100000 128.8

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

910 705 3012100190 128.8

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

910 705 3012100190 200 128.8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 910 800 8,778.7
Культура 910 801 8,778.7
Муниципальная программа города Тулуна "Культура" 910 801 400000000 8,778.7

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
учреждений культуры"

910 801 440000000 8,778.7

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 801 440000990 8,778.7

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

910 801 440000990 400 8,778.7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 910 1000 4,500.1
Пенсионное обеспечение 910 1001 3,800.1
Непрограммные расходы 910 1001 3000000000 3,800.1
Выполнение других обязательств муниципального
образования

910 1001 3040000000 3,800.1

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

910 1001 3040000190 3,800.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 1001 3040000190 300 3,800.1

Социальное обеспечение населения 910 1003 700.0
Муниципальная программа города Тулуна "Доступное
жилье"

910 1003 600000000 700.0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 910 1003 610000000 700.0

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

910 1003 610000770 700.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 1003 610000770 300 700.0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 910 1200 700.0
Другие вопросы в области средств массовой
информации

910 1204 700.0

Муниципальная программа города Тулуна
"Совершенствование механизмов экономического
развития муниципального образования - "город Тулун"

910 1204 100000000 700.0

Основное мероприятие «Информационное освещение
деятельности исполнительных органов местного
самоуправления»

910 1204 130000000 700.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 1204 130000990 700.0

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

910 1204 130000990 200 700.0

МКУ "Комитет социальной политики города Тулуна" 911 973,065.6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 911 100 46,530.4



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

911 104 23,020.6

Непрограммные расходы 911 104 3000000000 23,020.6
Обеспечение деятельности главы муниципального
образования- " город Тулун" и исполнительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

911 104 3010000000 23,020.6

Исполнительный орган муниципального образования -
"город Тулун"

911 104 3012100000 23,020.6

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

911 104 3012100110 19,226.0

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

911 104 3012100110 100 19,226.0

Расходы на оплату коммунальных услуг органами
местного самоуправления

911 104 3012100120 689.3

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

911 104 3012100120 200 689.3

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

911 104 3012100190 605.3

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

911 104 3012100190 100 21.0

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

911 104 3012100190 200 582.8

Иные бюджетные ассигнования 911 104 3012100190 800 1.5
Выплаты 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

911 104 30121S2972 2,500.0

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

911 104 30121S2972 100 2,500.0

Другие общегосударственные вопросы 911 113 23,509.8
Муниципальная программа города Тулуна
"Совершенствование механизмов экономического
развития муниципального образования - "город Тулун"

911 113 100000000 23,509.8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная бухгалтерия города Тулуна»

911 113 150000000 23,509.8

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 113 150000240 23,509.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 113 150000240 600 23,509.8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 911 400 6,866.5
Транспорт 911 408 6,866.5
Муниципальная программа города Тулуна "Поддержка
отдельных категорий граждан и социально
ориентированных некоммерческих организаций"

911 408 1000000000 6,866.5

Основное мероприятие "Поддержка отдельных
категорий граждан"

911 408 1040000000 6,866.5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с предоставлением льготного проезда на
сезонных (садоводческих) маршрутах для граждан
пенсионного возраста

911 408 1040000380 191.5

Иные бюджетные ассигнования 911 408 1040000380 800 191.5
Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с предоставлением бесплатного проезда
обучающимся ОГСКОУ СКОШ 8 вида №3, ГОКУ СКШИ
№28, МБОУ СОШ №20

911 408 1040000390 5,865.0

Иные бюджетные ассигнования 911 408 1040000390 800 5,865.0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с предоставлением льготного проезда
студентам и обучающимся

911 408 1040000400 810.0

Иные бюджетные ассигнования 911 408 1040000400 800 810.0
ОБРАЗОВАНИЕ 911 700 761,704.4
Дошкольное образование 911 701 285,555.3
Муниципальная программа города Тулуна
"Образование"

911 701 300000000 285,006.8

Подпрограмма "Общее и дополнительное
образование"

911 701 310000000 285,006.8

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 701 310000240 16,179.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 701 310000240 600 16,179.6

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 701 310000990 150.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 701 310000990 600 150.0

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

911 701 310073010 264,630.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 701 310073010 600 264,630.2

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

911 701 03100S2977 4,047.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 701 03100S2977 600 4,047.0

Муниципальная программа города Тулуна "Поддержка
отдельных категорий граждан и социально
ориентированных некоммерческих организаций"

911 701 1000000000 548.5

Основное мероприятие "Поддержка отдельных
категорий граждан"

911 701 1040000000 548.5

Субсидии дошкольным образовательным
организациям за присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
обучающимися в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

911 701 1040000350 548.5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 701 1040000350 600 548.5

Общее образование 911 702 374,085.2
Муниципальная программа города Тулуна
"Образование"

911 702 300000000 374,085.2

Подпрограмма "Общее и дополнительное
образование"

911 702 310000000 374,085.2

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 702 310000240 22,048.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 310000240 600 22,048.1

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

911 702 310000770 4,067.3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 310000770 600 4,067.3

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 702 310000990 150.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 310000990 600 150.0

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

911 702 310073020 303,518.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 310073020 600 303,518.2

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

911 702 310073180 2,048.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 310073180 600 2,048.4

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

911 702 03100L3041 34,582.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 03100L3041 600 34,582.6

Мероприятия по соблюдению требований к
антитеррористической защищенности объектов
(территорий) муниципальных образовательных
организаций в Иркутской области

911 702 03100S2949 1,324.5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 03100S2949 600 1,324.5

Обеспечение бесплатным питьевым молоком
обучающихся 1 4 классов муниципальных
общеобразовательных организаций

911 702 03100S2957 3,911.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 03100S2957 600 3,911.9

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

911 702 03100S2976 2,434.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 03100S2976 600 2,434.2

Дополнительное образование детей 911 703 88,670.9
Муниципальная программа города Тулуна
"Образование"

911 703 300000000 88,670.9

Подпрограмма "Общее и дополнительное
образование"

911 703 310000000 76,047.9

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 703 310000240 59,190.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 703 310000240 600 59,190.2

Выплаты 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

911 703 03100S2972 16,857.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 703 03100S2972 600 16,857.7

Основное мероприятие "Обеспечение
функционироваания модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования
детей"

911 703 350000000 12,623.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 703 350000990 12,623.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 703 350000990 600 12,066.4

Иные бюджетные ассигнования 911 703 350000990 800 556.6
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

911 705 10.0

Непрограммные расходы 911 705 3000000000 10.0
Обеспечение деятельности главы муниципального
образования- " город Тулун" и исполнительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

911 705 3010000000 10.0

Исполнительный орган муниципального образования -
"город Тулун"

911 705 3012100000 10.0

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

911 705 3012100190 10.0

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

911 705 3012100190 200 10.0

Молодежная политика 911 707 4,294.8
Муниципальная программа города Тулуна
"Образование"

911 707 300000000 3,870.8

Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" 911 707 330000000 3,870.8

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 707 330000990 1,078.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 707 330000990 600 1,078.9

Расходы по организации 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

911 707 03300S2080 2,791.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 707 03300S2080 600 2,791.9

Муниципальная программа города Тулуна "Молодежь" 911 707 500000000 424.0

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики
злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами"

911 707 510000000 170.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 707 510000990 170.0

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

911 707 510000990 200 170.0

Основное мероприятие "Выявление, поддержка и
обеспечение самореализации талантливой и
социально-активной молодёжи"

911 707 520000000 70.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 707 520000990 70.0

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

911 707 520000990 100 31.5

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

911 707 520000990 200 28.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 707 520000990 300 10.0

Основное мероприятие "Поддержка и развитие
добровольческого (волонтёрского) движения"

911 707 530000000 100.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 707 530000990 100.0

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

911 707 530000990 200 100.0

Основное мероприятие "Патриотическое воспитание
граждан и допризывная подготовка молодёжи"

911 707 540000000 64.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 707 540000990 64.0

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

911 707 540000990 200 64.0

Основное мероприятие "Обеспечение занятости и
профессиональное становление молодёжи"

911 707 550000000 5.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 707 550000990 5.0

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

911 707 550000990 200 5.0

Основное мероприятие "Поддержка молодых семей,
формирование позитивного отношения к институту
семьи"

911 707 560000000 15.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 707 560000990 15.0

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

911 707 560000990 200 15.0

Другие вопросы в области образования 911 709 9,088.2
Муниципальная программа города Тулуна
"Образование"

911 709 300000000 9,088.2

Подпрограмма "Общее и дополнительное
образование"

911 709 310000000 853.1

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 709 310000990 853.1

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

911 709 310000990 200 363.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 709 310000990 600 490.0

Подпрограмма "Способные и талантливые дети" 911 709 320000000 505.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 709 320000990 505.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 709 320000990 600 505.0

Основное мероприятие "Организационно -
методологическое обеспечение деятельности
образовательных учреждений"

911 709 340000000 7,730.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 709 340000240 7,730.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 709 340000240 600 7,730.1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 911 800 63,969.3
Культура 911 801 63,969.3
Муниципальная программа города Тулуна "Культура" 911 801 400000000 63,969.3

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание
населения"

911 801 410000000 21,238.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 801 410000240 20,763.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 801 410000240 600 20,763.8

Мероприятия по модернизации библиотек в части
комплектования книжных фондов библиотек
муниципальных образований

911 801 04100L519A 474.3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 801 04100L519A 600 474.3

Основное мероприятие "Культурное наследие" 911 801 420000000 4,530.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 801 420000240 4,530.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 801 420000240 600 4,530.0

Основное мероприятие "Организация досуга" 911 801 430000000 33,494.0
Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 801 430000240 25,994.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 801 430000240 600 25,994.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 801 430000990 2,500.0

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

911 801 430000990 200 80.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 801 430000990 300 20.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 801 430000990 600 2,400.0

Выплаты 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

911 801 04300S2972 5,000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 801 04300S2972 600 5,000.0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
учреждений культуры"

911 801 440000000 4,707.2

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

911 801 440000770 43.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 801 440000770 600 43.2

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 801 440000990 300.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 801 440000990 600 300.0

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

911 801 04400L4670 4,364.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 801 04400L4670 600 4,364.0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 911 900 320.0
Другие вопросы в области здравоохранения 911 909 320.0
Муниципальная программа города Тулуна "Охрана
здоровья населения"

911 909 800000000 320.0

Основное мероприятие "Информационно-
разъяснительная работа и участие в санитарно-
гигиеническом просвещении населения"

911 909 810000000 20.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 909 810000990 20.0

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

911 909 810000990 200 20.0

Основное мероприятие "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни"

911 909 820000000 300.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 909 820000990 300.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 909 820000990 600 300.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 911 1000 55,117.1
Социальное обеспечение населения 911 1003 35,199.5
Муниципальная программа города Тулуна "Охрана
здоровья населения"

911 1003 800000000 600.0

Основное мероприятие "Создание благоприятных
условий в целях привлечения медицинских работников
и фармацевтических работников для работы в
медицинских учреждениях, расположенных на
территории города Тулуна"

911 1003 830000000 600.0

Единовременная денежная выплата врачам,
поступающим на работу в учреждения
здравоохранения на территории муниципального
образования

911 1003 830000310 600.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 830000310 300 600.0

Муниципальная программа города Тулуна "Поддержка
отдельных категорий граждан и социально
ориентированных некоммерческих организаций"

911 1003 1000000000 34,599.5

Основное мероприятие "Поддержка отдельных
категорий граждан"

911 1003 1040000000 598.0

Выплаты почетным гражданам города Тулуна 911 1003 1040000320 598.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 1040000320 300 598.0

Основное мероприятие "Осуществление отдельных
областных государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидии на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг"

911 1003 1050000000 34,001.5

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

911 1003 1050073040 34,001.5

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

911 1003 1050073040 200 388.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 1050073040 300 33,613.5

Охрана семьи и детства 911 1004 15,130.2
Муниципальная программа города Тулуна "Поддержка
отдельных категорий граждан и социально
ориентированных некоммерческих организаций"

911 1004 1000000000 15,130.2

Основное мероприятие "Поддержка отдельных
категорий граждан"

911 1004 1040000000 15,130.2

Доплата на организацию горячего питания
обучающимся кадетских классов

911 1004 1040000340 348.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1004 1040000340 600 348.6

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

911 1004 1040073050 14,680.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1004 1040073050 600 14,680.0

Осуществление областных государственных
полномочий по обеспечению бесплатным питанием
обучающихся, пребывающих на полном
государственном обеспечении в организациях
социального обслуживания, находящихся в ведении
Иркутской области, посещающих муниципальные
общеобразовательные организации

911 1004 1040073190 101.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1004 1040073190 600 101.6

Другие вопросы в области социальной политики 911 1006 4,787.4

Муниципальная программа города Тулуна "Поддержка
отдельных категорий граждан и социально
ориентированных некоммерческих организаций"

911 1006 1000000000 4,787.4

Подпрограмма "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций"

911 1006 1010000000 800.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 1006 1010000990 800.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1006 1010000990 600 800.0

Подпрограмма "Профилактика социального
сиротства, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"

911 1006 1030000000 2,013.4

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 1006 1030000990 359.0

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

911 1006 1030000990 200 359.0

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

911 1006 1030073060 1,654.4

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

911 1006 1030073060 100 1,504.0

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

911 1006 1030073060 200 150.4

Основное мероприятие "Осуществление отдельных
областных государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидии на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг"

911 1006 1050000000 1,974.0

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

911 1006 1050073040 1,974.0

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

911 1006 1050073040 100 1,880.0

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

911 1006 1050073040 200 94.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 911 1100 36,321.8
Физическая культура 911 1101 2,847.6
Муниципальная программа города Тулуна "Физическая
культура и спорт"

911 1101 700000000 2,847.6

Основное мероприятие "Организация проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий"

911 1101 710000000 1,250.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 1101 710000990 1,250.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1101 710000990 600 1,250.0

Основное мероприятие "Спортивные достижения" 911 1101 720000000 1,550.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 1101 720000990 1,550.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1101 720000990 600 1,550.0

Основное мероприятие "Развитие физической
культуры и спорта"

911 1101 730000000 47.6

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

911 1101 730000770 47.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1101 730000770 600 47.6

Массовый спорт 911 1102 33,074.2
Муниципальная программа города Тулуна "Физическая
культура и спорт"

911 1102 700000000 33,074.2

Основное мероприятие "Развитие физической
культуры и спорта"

911 1102 730000000 33,074.2

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 1102 730000240 32,574.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1102 730000240 600 32,574.2

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 1102 730000990 500.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1102 730000990 600 500.0

Спорт высших достижений 911 1103 400.0
Муниципальная программа города Тулуна "Физическая
культура и спорт"

911 1103 700000000 400.0

Основное мероприятие "Спортивные достижения" 911 1103 720000000 400.0



Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 1103 720000990 400.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1103 720000990 600 400.0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 911 1200 2,236.1
Периодическая печать и издательства 911 1202 2,236.1
Муниципальная программа города Тулуна
"Совершенствование механизмов экономического
развития муниципального образования - "город Тулун"

911 1202 100000000 2,236.1

Основное мероприятие «Информационное освещение
деятельности исполнительных органов местного
самоуправления»

911 1202 130000000 2,236.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 1202 130000240 2,236.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1202 130000240 600 2,236.1

МУ "Дума города Тулуна" 912 6,276.8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 100 6,246.8
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований

912 103 6,236.2

Непрограммные расходы 912 103 3000000000 6,236.2
Обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

912 103 3020000000 6,236.2

Председатель представительного органа
муниципального образования

912 103 3022000000 1,843.4

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

912 103 3022000110 1,843.4

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

912 103 3022000110 100 1,843.4

Центральный аппарат представительного органа
муниципального образования - "город Тулун"

912 103 3022100000 3,281.2

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

912 103 3022100110 2,562.1

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

912 103 3022100110 100 2,562.1

Расходы на оплату коммунальных услуг органами
местного самоуправления

912 103 3022100120 298.2

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

912 103 3022100120 200 298.2

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

912 103 3022100190 420.9

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

912 103 3022100190 100 10.0

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

912 103 3022100190 200 410.9

Заместитель председателя представительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

912 103 3022300000 1,111.6

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

912 103 3022300110 1,111.6

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

912 103 3022300110 100 1,111.6

Другие общегосударственные вопросы 912 113 10.6
Непрограммные расходы 912 113 3000000000 10.6
Выполнение других обязательств муниципального
образования

912 113 3040000000 10.6

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

912 113 3040000190 10.6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912 113 3040000190 300 8.6

Иные бюджетные ассигнования 912 113 3040000190 800 2.0
ОБРАЗОВАНИЕ 912 700 30.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

912 705 30.0

Непрограммные расходы 912 705 3000000000 30.0
Обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

912 705 3020000000 30.0

Центральный аппарат представительного органа
муниципального образования - "город Тулун"

912 705 3022100000 30.0

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

912 705 3022100190 30.0

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

912 705 3022100190 200 30.0

Контрольно-счетная палата города Тулуна 914 4,908.4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 100 4,895.4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

914 106 4,895.4

Непрограммные расходы 914 106 3000000000 4,895.4
Обеспечение деятельности контрольно счетной
палаты муниципального образования - "город Тулун"

914 106 3030000000 4,895.4

Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители

914 106 3032000000 1,956.6

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

914 106 3032000110 1,956.6

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

914 106 3032000110 100 1,956.6

Центральный аппарат контрольного органа
муниципального образования - "город Тулун"

914 106 3032100000 2,938.8

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

914 106 3032100110 2,547.5

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

914 106 3032100110 100 2,547.5

Расходы на оплату коммунальных услуг органами
местного самоуправления

914 106 3032100120 118.6

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

914 106 3032100120 200 118.6

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

914 106 3032100190 272.7

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

914 106 3032100190 100 1.0

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

914 106 3032100190 200 271.7

ОБРАЗОВАНИЕ 914 700 13.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

914 705 13.0

Непрограммные расходы 914 705 3000000000 13.0
Обеспечение деятельности контрольно счетной
палаты муниципального образования - "город Тулун"

914 705 3030000000 13.0

Центральный аппарат контрольного органа
муниципального образования - "город Тулун"

914 705 3032100000 13.0

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

914 705 3032100190 13.0

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

914 705 3032100190 200 13.0

ВСЕГО: 1,310,489.4



Приложение 8

к решению Думы городского округа

от _____________г. № _____-ДГО

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

2023 год 2024 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
МУ "Администрация города Тулуна" 910 244,369.1 224,594.2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 910 100 103,969.3 108,969.0
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

910 102 3,448.9 3,448.9

Непрограммные расходы 910 102 3000000000 3,448.9 3,448.9
Обеспечение деятельности главы муниципального
образования- " город Тулун" и исполнительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

910 102 3010000000 3,448.9 3,448.9

Глава муниципального образования 910 102 3012000000 3,448.9 3,448.9
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

910 102 3012000110 3,448.9 3,448.9

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

910 102 3012000110 100 3,448.9 3,448.9

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

910 104 88,988.7 93,988.7

Непрограммные расходы 910 104 3000000000 88,988.7 93,988.7
Обеспечение деятельности главы муниципального
образования- " город Тулун" и исполнительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

910 104 3010000000 88,988.7 93,988.7

Исполнительный орган муниципального образования -
"город Тулун"

910 104 3012100000 88,988.7 93,988.7

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

910 104 3012100110 49,115.6 42,094.7

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

910 104 3012100110 100 49,115.6 42,094.7

Расходы на оплату коммунальных услуг органами
местного самоуправления

910 104 3012100120 2,258.6 2,258.6

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

910 104 3012100120 200 2,258.6 2,258.6

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

910 104 3012100190 5,001.3 10,001.3

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

910 104 3012100190 100 100.0 100.0

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

910 104 3012100190 200 4,891.3 9,891.3

Иные бюджетные ассигнования 910 104 3012100190 800 10.0 10.0
Выплаты 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

910 104 30121S2972 32,613.2 39,634.1

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

910 104 30121S2972 100 32,613.2 39,634.1

Судебная система 910 105 2.6 2.3
Непрограммные расходы 910 105 3000000000 2.6 2.3
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации в рамках реализации функций
государственной судебной власти

910 105 3070000000 2.6 2.3

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

910 105 3070051200 2.6 2.3

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

910 105 3070051200 200 2.6 2.3

Резервные фонды 910 111 500.0 500.0
Муниципальная программа города Тулуна
"Обеспечение комплексных мер безопасности"

910 111 900000000 500.0 500.0

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера"

910 111 920000000 500.0 500.0

Средства резервного фонда администрации
городского округа муниципального образования город
Тулун

910 111 920000210 500.0 500.0

Иные бюджетные ассигнования 910 111 920000210 800 500.0 500.0
Другие общегосударственные вопросы 910 113 11,029.1 11,029.1
Муниципальная программа города Тулуна "Труд" 910 113 200000000 847.3 847.3

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны
труда на территории муниципального образования -
"город Тулун"

910 113 210000000 831.3 831.3

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 113 210000990 10.0 10.0

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

910 113 210000990 200 10.0 10.0

Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере труда

910 113 210073090 821.3 821.3

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

910 113 210073090 100 752.1 752.1

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

910 113 210073090 200 69.2 69.2

Основное мероприятие "Реализация государственной
политики в сфере труда в пределах полномочий
органов местного самоуправления города Тулуна"

910 113 220000000 16.0 16.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 113 220000990 16.0 16.0

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

910 113 220000990 200 16.0 16.0

Муниципальная программа города Тулуна "Культура" 910 113 400000000 1,545.0 1,545.0

Основное мероприятие "Осуществление
государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных
документов"

910 113 450000000 1,545.0 1,545.0

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

910 113 450073070 1,545.0 1,545.0

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

910 113 450073070 100 1,354.9 1,354.9

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

910 113 450073070 200 190.1 190.1

Муниципальная программа города Тулуна
"Обеспечение комплексных мер безопасности"

910 113 900000000 821.3 821.3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности
административной комиссии муниципального
образования - "город Тулун"

910 113 940000000 821.3 821.3

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

910 113 940073140 820.6 820.6

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

910 113 940073140 100 751.5 751.5

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

910 113 940073140 200 69.1 69.1

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

910 113 940073150 0.7 0.7

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

910 113 940073150 200 0.7 0.7

Муниципальная программа города Тулуна "Управление
имуществом и земельными ресурсами"

910 113 1700000000 290.0 290.0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения
обязательств по владению и пользованию
имуществом"

910 113 1720000000 290.0 290.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 113 1720000990 290.0 290.0

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

910 113 1720000990 200 250.0 250.0

Иные бюджетные ассигнования 910 113 1720000990 800 40.0 40.0
Непрограммные расходы 910 113 3000000000 7,525.5 7,525.5
Выполнение других обязательств муниципального
образования

910 113 3040000000 7,525.5 7,525.5

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

910 113 3040000190 711.0 711.0

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

910 113 3040000190 200 561.0 561.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 113 3040000190 300 30.0 30.0

Иные бюджетные ассигнования 910 113 3040000190 800 120.0 120.0
Реализация инициативных проектов 910 113 3040000220 300.0 300.0
Иные бюджетные ассигнования 910 113 3040000220 800 300.0 300.0
Реализация мероприятий перечня проектов народных
инициатив

910 113 30400S2370 6,514.5 6,514.5

Иные бюджетные ассигнования 910 113 30400S2370 800 6,514.5 6,514.5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

910 300 6,767.5 6,767.5

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

910 310 6,617.5 6,617.5

Муниципальная программа города Тулуна
"Обеспечение комплексных мер безопасности"

910 310 900000000 180.0 180.0

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера"

910 310 920000000 170.0 170.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 310 920000990 170.0 170.0

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

910 310 920000990 200 170.0 170.0

Основное мероприятие "Осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья"

910 310 930000000 10.0 10.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 310 930000990 10.0 10.0

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

910 310 930000990 200 10.0 10.0

Непрограммные расходы 910 310 3000000000 6,437.5 6,437.5
Финансовое обеспечение деятельности Единой
диспетчерской службы

910 310 3080000000 6,437.5 6,437.5

Финансовое обеспечение деятельности Единой
диспетчерской службы

910 310 3080000250 6,437.5 6,437.5

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

910 310 3080000250 100 5,336.5 5,336.5

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

910 310 3080000250 200 1,101.0 1,101.0

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

910 314 150.0 150.0

Муниципальная программа города Тулуна
"Обеспечение комплексных мер безопасности"

910 314 900000000 150.0 150.0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 910 314 910000000 150.0 150.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 314 910000990 150.0 150.0

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

910 314 910000990 100 20.0 20.0

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

910 314 910000990 200 115.0 115.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 314 910000990 300 15.0 15.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 400 94,910.6 56,279.3
Общеэкономические вопросы 910 401 134.2 134.2
Муниципальная программа города Тулуна "Жилищно -
коммунальное хозяйство"

910 401 1200000000 134.2 134.2

Основное мероприятие «Государственное
регулирование цен (тарифов) и контроля за
соблюдением порядка ценообразования»

910 401 1240000000 134.2 134.2

Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере водоснабжения
и водоотведения

910 401 1240073110 134.2 134.2

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

910 401 1240073110 100 127.8 127.8

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

910 401 1240073110 200 6.4 6.4

Транспорт 910 408 2,000.0 5,600.0
Муниципальная программа города Тулуна
"Транспортное обслуживание населения"

910 408 1100000000 1,000.0 5,000.0

Подпрограмма "Создание условий для организации
транспортного обслуживания населения города"

910 408 1110000000 1,000.0 5,000.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 408 1110000990 1,000.0 5,000.0

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

910 408 1110000990 200 0.0 4,000.0

Иные бюджетные ассигнования 910 408 1110000990 800 1,000.0 1,000.0
Муниципальна программа города Тулуна
"Газификация"

910 408 1800000000 1,000.0 600.0

Основное мероприятие "Расширение использования
природного газа в качестве моторного топлива
автотранспортными средствами"

910 408 1810000000 1,000.0 600.0

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

910 408 1810000770 1,000.0 600.0

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

910 408 1810000770 200 1,000.0 600.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 409 91,962.1 48,000.0
Муниципальная программа города Тулуна
"Транспортное обслуживание населения"

910 409 1100000000 1,951.1 0.0

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 910 409 1120000000 1,951.1 0.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 409 1120000990 1,951.1 0.0

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

910 409 1120000990 200 1,951.1 0.0

Муниципальная программа города Тулуна "Городские
дороги"

910 409 1400000000 90,011.0 48,000.0

Подпрограмма "Содержание дорог" 910 409 1410000000 30,000.0 30,500.0
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 409 1410000990 30,000.0 30,500.0

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

910 409 1410000990 200 30,000.0 30,500.0

Подпрограмма "Строительство, капитальный
ремонт, ремонт автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них"

910 409 1420000000 60,011.0 17,500.0

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

910 409 1420000770 11,602.0 0.0

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

910 409 1420000770 200 11,602.0 0.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 409 1420000990 10,050.2 17,500.0

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

910 409 1420000990 200 10,050.2 17,500.0

Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения

910 409 14200S2951 38,358.8 0.0

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

910 409 14200S2951 200 38,358.8 0.0

Другие вопросы в области национальной экономики 910 412 814.3 2,545.1

Муниципальная программа города Тулуна
"Совершенствование механизмов экономического
развития муниципального образования - "город Тулун"

910 412 100000000 44.3 45.1

Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства"

910 412 110000000 20.0 20.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 412 110000990 20.0 20.0

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

910 412 110000990 200 20.0 20.0

Основное мероприятие "Повышение инвестиционной
привлекательности"

910 412 120000000 24.3 25.1

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 412 120000990 24.3 25.1

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

910 412 120000990 200 24.3 25.1

Муниципальная программа города Тулуна
"Градостроительство"

910 412 1500000000 500.0 2,100.0

Основное мероприятие "Планировка территорий" 910 412 1530000000 500.0 2,100.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 412 1530000990 500.0 2,100.0

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

910 412 1530000990 200 500.0 2,100.0

Муниципальная программа города Тулуна "Управление
имуществом и земельными ресурсами"

910 412 1700000000 270.0 400.0

Основное мероприятие "Совершенствование
управления и распоряжения муниципальной
собственностью, повышение эффективности
использования земель города Тулуна"

910 412 1710000000 270.0 400.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 412 1710000990 270.0 400.0

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

910 412 1710000990 200 270.0 400.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 500 21,033.6 34,787.4
Жилищное хозяйство 910 501 700.0 700.0
Муниципальная программа города Тулуна "Доступное
жилье"

910 501 600000000 700.0 700.0

Основное мероприятие "Содержание муниципального
жилищного фонда"

910 501 630000000 700.0 700.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 501 630000990 700.0 700.0

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

910 501 630000990 200 700.0 700.0

Коммунальное хозяйство 910 502 6,585.5 17,287.0
Муниципальная программа города Тулуна "Жилищно -
коммунальное хозяйство"

910 502 1200000000 6,585.5 17,287.0

Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

910 502 1210000000 4,000.0 8,858.0

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

910 502 1210000770 1,900.0 4,808.0

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

910 502 1210000770 200 1,900.0 2,400.0

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

910 502 1210000770 400 0.0 2,408.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 502 1210000990 2,100.0 4,050.0

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

910 502 1210000990 200 2,100.0 4,050.0

Подпрограмма "Чистая вода" 910 502 1220000000 1,885.5 7,574.0
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 502 1220000990 1,885.5 7,574.0

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

910 502 1220000990 200 0.0 720.0

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

910 502 1220000990 400 1,885.5 6,854.0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"

910 502 1230000000 700.0 855.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 502 1230000990 700.0 855.0

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

910 502 1230000990 200 700.0 855.0

Благоустройство 910 503 13,748.1 16,800.4
Муниципальная программа города Тулуна "Охрана
окружающей среды"

910 503 1300000000 1,700.0 2,350.0

Подпрограмма "Отходы производства и
потребления"

910 503 1310000000 500.0 1,150.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 503 1310000990 500.0 1,150.0

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

910 503 1310000990 200 500.0 1,150.0

Основное мероприятие "Содержание мест
захоронения"

910 503 1340000000 700.0 700.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 503 1340000990 700.0 700.0

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

910 503 1340000990 200 700.0 700.0

Основное мероприятие "Формовочная обрезка
деревьев"

910 503 1350000000 500.0 500.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 503 1350000990 500.0 500.0

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

910 503 1350000990 200 500.0 500.0

Муниципальная программа города Тулуна "Городские
дороги"

910 503 1400000000 8,000.0 8,250.0

Основное мероприятие "Содержание уличного
освещения"

910 503 1430000000 8,000.0 8,250.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 503 1430000990 8,000.0 8,250.0

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

910 503 1430000990 200 8,000.0 8,250.0

Муниципальная программа города Тулуна
«Формирование современной городской среды»

910 503 1600000000 4,048.1 6,200.4

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых
территорий"

910 503 1610000000 300.0 2,480.0

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

910 503 1610000770 300.0 2,480.0

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

910 503 1610000770 200 300.0 2,480.0

Основное мероприятие "Благоустройство
общественных территорий"

910 503 1620000000 681.7 681.7

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

910 503 1620000770 681.7 681.7

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

910 503 1620000770 200 681.7 681.7

Основное мероприятие "Разработка и экспертиза
проектно-сметной документации"

910 503 1630000000 0.0 24.6

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 503 1630000990 0.0 24.6

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

910 503 1630000990 200 0.0 24.6

Основное мероприятие "Иные мероприятия" 910 503 1640000000 3,066.4 3,014.1
Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 503 1640000990 3,066.4 3,014.1

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

910 503 1640000990 200 3,066.4 3,014.1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 910 600 4,865.7 12,103.6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 910 605 4,865.7 12,103.6

Муниципальная программа города Тулуна "Охрана
окружающей среды"

910 605 1300000000 4,865.7 12,103.6

Подпрограмма "Отходы производства и
потребления"

910 605 1310000000 0.0 7,237.9

Создание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

910 605 13100S2971 0.0 7,237.9

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

910 605 13100S2971 200 0.0 7,237.9

Основное мероприятие "Обращение с безнадзорными
собаками и кошками"

910 605 1330000000 4,865.7 4,865.7

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

910 605 1330073120 4,865.7 4,865.7

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

910 605 1330073120 200 4,865.7 4,865.7

ОБРАЗОВАНИЕ 910 700 128.8 128.8
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

910 705 128.8 128.8

Непрограммные расходы 910 705 3000000000 128.8 128.8
Обеспечение деятельности главы муниципального
образования- " город Тулун" и исполнительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

910 705 3010000000 128.8 128.8

Исполнительный орган муниципального образования -
"город Тулун"

910 705 3012100000 128.8 128.8

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

910 705 3012100190 128.8 128.8

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

910 705 3012100190 200 128.8 128.8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 910 800 7,576.5 0.0
Культура 910 801 7,576.5 0.0
Муниципальная программа города Тулуна "Культура" 910 801 400000000 7,576.5 0.0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
учреждений культуры"

910 801 440000000 7,576.5 0.0

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

910 801 440000770 7,576.5 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

910 801 440000770 400 7,576.5 0.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 910 1000 4,417.1 4,858.6
Пенсионное обеспечение 910 1001 3,952.1 4,110.2
Непрограммные расходы 910 1001 3000000000 3,952.1 4,110.2
Выполнение других обязательств муниципального
образования

910 1001 3040000000 3,952.1 4,110.2

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

910 1001 3040000190 3,952.1 4,110.2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 1001 3040000190 300 3,952.1 4,110.2

Социальное обеспечение населения 910 1003 465.0 748.4
Муниципальная программа города Тулуна "Доступное
жилье"

910 1003 600000000 465.0 748.4

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 910 1003 610000000 465.0 748.4

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

910 1003 610000770 465.0 748.4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 1003 610000770 300 465.0 748.4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 910 1200 700.0 700.0
Другие вопросы в области средств массовой
информации

910 1204 700.0 700.0

Муниципальная программа города Тулуна
"Совершенствование механизмов экономического
развития муниципального образования - "город Тулун"

910 1204 100000000 700.0 700.0

Основное мероприятие «Информационное освещение
деятельности исполнительных органов местного
самоуправления»

910 1204 130000000 700.0 700.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

910 1204 130000990 700.0 700.0

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

910 1204 130000990 200 700.0 700.0

МКУ "Комитет социальной политики города Тулуна" 911 983,568.7 986,532.1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 911 100 46,530.4 46,530.4
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

911 104 23,020.6 23,020.6

Непрограммные расходы 911 104 3000000000 23,020.6 23,020.6
Обеспечение деятельности главы муниципального
образования- " город Тулун" и исполнительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

911 104 3010000000 23,020.6 23,020.6

Исполнительный орган муниципального образования -
"город Тулун"

911 104 3012100000 23,020.6 23,020.6

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

911 104 3012100110 19,226.0 19,226.0

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

911 104 3012100110 100 19,226.0 19,226.0

Расходы на оплату коммунальных услуг органами
местного самоуправления

911 104 3012100120 689.3 689.3

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

911 104 3012100120 200 689.3 689.3

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

911 104 3012100190 605.3 605.3

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

911 104 3012100190 100 21.0 21.0

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

911 104 3012100190 200 582.8 582.8

Иные бюджетные ассигнования 911 104 3012100190 800 1.5 1.5
Выплаты 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

911 104 30121S2972 2,500.0 2,500.0

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

911 104 30121S2972 100 2,500.0 2,500.0

Другие общегосударственные вопросы 911 113 23,509.8 23,509.8



Муниципальная программа города Тулуна
"Совершенствование механизмов экономического
развития муниципального образования - "город Тулун"

911 113 100000000 23,509.8 23,509.8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная бухгалтерия города Тулуна»

911 113 150000000 23,509.8 23,509.8

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 113 150000240 23,509.8 23,509.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 113 150000240 600 23,509.8 23,509.8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 911 400 4,790.1 4,142.5
Транспорт 911 408 4,790.1 4,142.5
Муниципальная программа города Тулуна "Поддержка
отдельных категорий граждан и социально
ориентированных некоммерческих организаций"

911 408 1000000000 4,790.1 4,142.5

Основное мероприятие "Поддержка отдельных
категорий граждан"

911 408 1040000000 4,790.1 4,142.5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с предоставлением льготного проезда на
сезонных (садоводческих) маршрутах для граждан
пенсионного возраста

911 408 1040000380 191.5 191.5

Иные бюджетные ассигнования 911 408 1040000380 800 191.5 191.5
Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с предоставлением бесплатного проезда
обучающимся ОГСКОУ СКОШ 8 вида №3, ГОКУ СКШИ
№28, МБОУ СОШ №20

911 408 1040000390 3,788.6 3,141.0

Иные бюджетные ассигнования 911 408 1040000390 800 3,788.6 3,141.0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с предоставлением льготного проезда
студентам и обучающимся

911 408 1040000400 810.0 810.0

Иные бюджетные ассигнования 911 408 1040000400 800 810.0 810.0
ОБРАЗОВАНИЕ 911 700 781,390.2 784,736.2
Дошкольное образование 911 701 307,195.8 297,224.2
Муниципальная программа города Тулуна
"Образование"

911 701 300000000 306,647.3 296,675.7

Подпрограмма "Общее и дополнительное
образование"

911 701 310000000 306,647.3 296,675.7

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 701 310000240 16,179.6 16,179.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 701 310000240 600 16,179.6 16,179.6

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

911 701 310000770 2,000.0 0.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 701 310000770 600 2,000.0 0.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 701 310000990 7,971.6 0.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 701 310000990 600 7,971.6 0.0

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

911 701 310073010 280,496.1 280,496.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 701 310073010 600 280,496.1 280,496.1

Муниципальная программа города Тулуна "Поддержка
отдельных категорий граждан и социально
ориентированных некоммерческих организаций"

911 701 1000000000 548.5 548.5

Основное мероприятие "Поддержка отдельных
категорий граждан"

911 701 1040000000 548.5 548.5

Субсидии дошкольным образовательным
организациям за присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
обучающимися в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

911 701 1040000350 548.5 548.5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 701 1040000350 600 548.5 548.5

Общее образование 911 702 372,435.1 378,527.6
Муниципальная программа города Тулуна
"Образование"

911 702 300000000 372,435.1 378,527.6

Подпрограмма "Общее и дополнительное
образование"

911 702 310000000 372,435.1 378,527.6

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 702 310000240 22,048.1 27,048.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 310000240 600 22,048.1 27,048.1

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий

911 702 310000770 8,040.9 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

911 702 310000770 400 40.9 0.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 310000770 600 8,000.0 0.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 702 310000990 0.0 6,437.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 310000990 600 0.0 6,437.0

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

911 702 310073020 297,778.2 297,778.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 310073020 600 297,778.2 297,778.2

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

911 702 310073180 2,048.4 2,048.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 310073180 600 2,048.4 2,048.4

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

911 702 03100L3041 35,800.1 35,800.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 03100L3041 600 35,800.1 35,800.1

Мероприятия по соблюдению требований к
антитеррористической защищенности объектов
(территорий) муниципальных образовательных
организаций в Иркутской области

911 702 03100S2949 343.0 3,159.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 03100S2949 600 343.0 3,159.4

Обеспечение бесплатным питьевым молоком
обучающихся 1 4 классов муниципальных
общеобразовательных организаций

911 702 03100S2957 4,122.4 4,122.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 03100S2957 600 4,122.4 4,122.4

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

911 702 03100S2976 2,254.0 2,134.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 702 03100S2976 600 2,254.0 2,134.0

Дополнительное образование детей 911 703 88,670.9 95,520.4
Муниципальная программа города Тулуна
"Образование"

911 703 300000000 88,670.9 95,520.4

Подпрограмма "Общее и дополнительное
образование"

911 703 310000000 76,047.9 82,897.4

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 703 310000240 59,190.2 66,039.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 703 310000240 600 59,190.2 66,039.7

Выплаты 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

911 703 03100S2972 16,857.7 16,857.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 703 03100S2972 600 16,857.7 16,857.7

Основное мероприятие "Обеспечение
функционироваания модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования
детей"

911 703 350000000 12,623.0 12,623.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 703 350000990 12,623.0 12,623.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 703 350000990 600 12,066.4 12,066.4

Иные бюджетные ассигнования 911 703 350000990 800 556.6 556.6
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

911 705 10.0 10.0

Непрограммные расходы 911 705 3000000000 10.0 10.0
Обеспечение деятельности главы муниципального
образования- " город Тулун" и исполнительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

911 705 3010000000 10.0 10.0

Исполнительный орган муниципального образования -
"город Тулун"

911 705 3012100000 10.0 10.0

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

911 705 3012100190 10.0 10.0

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

911 705 3012100190 200 10.0 10.0

Молодежная политика 911 707 4,198.6 4,508.5
Муниципальная программа города Тулуна
"Образование"

911 707 300000000 3,658.6 3,968.5

Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" 911 707 330000000 3,658.6 3,968.5

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 707 330000990 866.7 1,176.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 707 330000990 600 866.7 1,176.6

Расходы по организации 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

911 707 03300S2080 2,791.9 2,791.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 707 03300S2080 600 2,791.9 2,791.9

Муниципальная программа города Тулуна "Молодежь" 911 707 500000000 540.0 540.0

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики
злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами"

911 707 510000000 180.0 180.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 707 510000990 180.0 180.0

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

911 707 510000990 200 180.0 180.0

Основное мероприятие "Выявление, поддержка и
обеспечение самореализации талантливой и
социально-активной молодёжи"

911 707 520000000 100.0 100.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 707 520000990 100.0 100.0

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

911 707 520000990 100 31.5 31.5

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

911 707 520000990 200 58.5 58.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 707 520000990 300 10.0 10.0

Основное мероприятие "Поддержка и развитие
добровольческого (волонтёрского) движения"

911 707 530000000 100.0 100.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 707 530000990 100.0 100.0

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

911 707 530000990 200 100.0 100.0

Основное мероприятие "Патриотическое воспитание
граждан и допризывная подготовка молодёжи"

911 707 540000000 120.0 120.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 707 540000990 120.0 120.0

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

911 707 540000990 200 120.0 120.0

Основное мероприятие "Обеспечение занятости и
профессиональное становление молодёжи"

911 707 550000000 10.0 10.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 707 550000990 10.0 10.0

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

911 707 550000990 200 10.0 10.0

Основное мероприятие "Поддержка молодых семей,
формирование позитивного отношения к институту
семьи"

911 707 560000000 30.0 30.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 707 560000990 30.0 30.0

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

911 707 560000990 200 30.0 30.0

Другие вопросы в области образования 911 709 8,879.8 8,945.5
Муниципальная программа города Тулуна
"Образование"

911 709 300000000 8,879.8 8,945.5

Подпрограмма "Общее и дополнительное
образование"

911 709 310000000 728.7 776.3

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 709 310000990 728.7 776.3

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

911 709 310000990 200 348.2 395.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 709 310000990 600 380.5 380.5

Подпрограмма "Способные и талантливые дети" 911 709 320000000 421.0 439.1

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 709 320000990 421.0 439.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 709 320000990 600 421.0 439.1

Основное мероприятие "Организационно -
методологическое обеспечение деятельности
образовательных учреждений"

911 709 340000000 7,730.1 7,730.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 709 340000240 7,730.1 7,730.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 709 340000240 600 7,730.1 7,730.1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 911 800 58,136.6 58,001.6
Культура 911 801 58,136.6 58,001.6
Муниципальная программа города Тулуна "Культура" 911 801 400000000 58,012.1 57,877.1

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание
населения"

911 801 410000000 21,388.1 21,253.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 801 410000240 20,763.8 20,763.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 801 410000240 600 20,763.8 20,763.8

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 801 410000990 150.0 15.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 801 410000990 600 150.0 15.0

Мероприятия по модернизации библиотек в части
комплектования книжных фондов библиотек
муниципальных образований

911 801 04100L519A 474.3 474.3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 801 04100L519A 600 474.3 474.3

Основное мероприятие "Культурное наследие" 911 801 420000000 4,530.0 4,530.0

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 801 420000240 4,530.0 4,530.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 801 420000240 600 4,530.0 4,530.0

Основное мероприятие "Организация досуга" 911 801 430000000 32,094.0 32,094.0
Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 801 430000240 25,994.0 25,994.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 801 430000240 600 25,994.0 25,994.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 801 430000990 1,100.0 1,100.0

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

911 801 430000990 200 80.0 80.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 801 430000990 300 20.0 20.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 801 430000990 600 1,000.0 1,000.0

Выплаты 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

911 801 04300S2972 5,000.0 5,000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 801 04300S2972 600 5,000.0 5,000.0

Муниципальная программа города Тулуна "Поддержка
отдельных категорий граждан и социально
ориентированных некоммерческих организаций"

911 801 1000000000 124.5 124.5

Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и
других маломобильных групп населения"

911 801 1020000000 124.5 124.5

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 801 1020000990 124.5 124.5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 801 1020000990 600 124.5 124.5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 911 900 20.0 20.0
Другие вопросы в области здравоохранения 911 909 20.0 20.0
Муниципальная программа города Тулуна "Охрана
здоровья населения"

911 909 800000000 20.0 20.0

Основное мероприятие "Информационно-
разъяснительная работа и участие в санитарно-
гигиеническом просвещении населения"

911 909 810000000 20.0 20.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 909 810000990 20.0 20.0

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

911 909 810000990 200 20.0 20.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 911 1000 54,691.1 55,091.1
Социальное обеспечение населения 911 1003 35,199.5 35,599.5
Муниципальная программа города Тулуна "Охрана
здоровья населения"

911 1003 800000000 600.0 1,000.0

Основное мероприятие "Создание благоприятных
условий в целях привлечения медицинских работников
и фармацевтических работников для работы в
медицинских учреждениях, расположенных на
территории города Тулуна"

911 1003 830000000 600.0 1,000.0

Единовременная денежная выплата врачам,
поступающим на работу в учреждения
здравоохранения на территории муниципального
образования

911 1003 830000310 600.0 1,000.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 830000310 300 600.0 1,000.0

Муниципальная программа города Тулуна "Поддержка
отдельных категорий граждан и социально
ориентированных некоммерческих организаций"

911 1003 1000000000 34,599.5 34,599.5

Основное мероприятие "Поддержка отдельных
категорий граждан"

911 1003 1040000000 598.0 598.0

Выплаты почетным гражданам города Тулуна 911 1003 1040000320 598.0 598.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 1040000320 300 598.0 598.0

Основное мероприятие "Осуществление отдельных
областных государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидии на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг"

911 1003 1050000000 34,001.5 34,001.5

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

911 1003 1050073040 34,001.5 34,001.5

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

911 1003 1050073040 200 388.0 388.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 1050073040 300 33,613.5 33,613.5

Охрана семьи и детства 911 1004 15,130.2 15,130.2
Муниципальная программа города Тулуна "Поддержка
отдельных категорий граждан и социально
ориентированных некоммерческих организаций"

911 1004 1000000000 15,130.2 15,130.2

Основное мероприятие "Поддержка отдельных
категорий граждан"

911 1004 1040000000 15,130.2 15,130.2

Доплата на организацию горячего питания
обучающимся кадетских классов

911 1004 1040000340 348.6 348.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1004 1040000340 600 348.6 348.6

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

911 1004 1040073050 14,680.0 14,680.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1004 1040073050 600 14,680.0 14,680.0

Осуществление областных государственных
полномочий по обеспечению бесплатным питанием
обучающихся, пребывающих на полном
государственном обеспечении в организациях
социального обслуживания, находящихся в ведении
Иркутской области, посещающих муниципальные
общеобразовательные организации

911 1004 1040073190 101.6 101.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1004 1040073190 600 101.6 101.6

Другие вопросы в области социальной политики 911 1006 4,361.4 4,361.4

Муниципальная программа города Тулуна "Поддержка
отдельных категорий граждан и социально
ориентированных некоммерческих организаций"

911 1006 1000000000 4,361.4 4,361.4

Подпрограмма "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций"

911 1006 1010000000 550.0 550.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 1006 1010000990 550.0 550.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1006 1010000990 600 550.0 550.0

Подпрограмма "Профилактика социального
сиротства, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"

911 1006 1030000000 1,837.4 1,837.4

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 1006 1030000990 183.0 183.0

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

911 1006 1030000990 200 183.0 183.0

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

911 1006 1030073060 1,654.4 1,654.4

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

911 1006 1030073060 100 1,504.0 1,504.0

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

911 1006 1030073060 200 150.4 150.4

Основное мероприятие "Осуществление отдельных
областных государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидии на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг"

911 1006 1050000000 1,974.0 1,974.0

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

911 1006 1050073040 1,974.0 1,974.0

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

911 1006 1050073040 100 1,880.0 1,880.0

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

911 1006 1050073040 200 94.0 94.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 911 1100 35,774.2 35,774.2
Физическая культура 911 1101 2,750.0 2,750.0
Муниципальная программа города Тулуна "Физическая
культура и спорт"

911 1101 700000000 2,750.0 2,750.0

Основное мероприятие "Организация проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий"

911 1101 710000000 1,250.0 1,250.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 1101 710000990 1,250.0 1,250.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1101 710000990 600 1,250.0 1,250.0

Основное мероприятие "Спортивные достижения" 911 1101 720000000 1,500.0 1,500.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 1101 720000990 1,500.0 1,500.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1101 720000990 600 1,500.0 1,500.0

Массовый спорт 911 1102 32,574.2 32,574.2
Муниципальная программа города Тулуна "Физическая
культура и спорт"

911 1102 700000000 32,574.2 32,574.2

Основное мероприятие "Развитие физической
культуры и спорта"

911 1102 730000000 32,574.2 32,574.2

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 1102 730000240 32,574.2 32,574.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1102 730000240 600 32,574.2 32,574.2

Спорт высших достижений 911 1103 450.0 450.0
Муниципальная программа города Тулуна "Физическая
культура и спорт"

911 1103 700000000 450.0 450.0

Основное мероприятие "Спортивные достижения" 911 1103 720000000 450.0 450.0

Реализация направления расходов основного
мероприятия муниципальной программы города
Тулуна, подпрограммы муниципальной программы
города Тулуна в рамках муниципальной программы
города Тулуна, а также непрограммных направлений
расходов муниципального образования

911 1103 720000990 450.0 450.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1103 720000990 600 450.0 450.0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 911 1200 2,236.1 2,236.1
Периодическая печать и издательства 911 1202 2,236.1 2,236.1
Муниципальная программа города Тулуна
"Совершенствование механизмов экономического
развития муниципального образования - "город Тулун"

911 1202 100000000 2,236.1 2,236.1

Основное мероприятие «Информационное освещение
деятельности исполнительных органов местного
самоуправления»

911 1202 130000000 2,236.1 2,236.1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)

911 1202 130000240 2,236.1 2,236.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

911 1202 130000240 600 2,236.1 2,236.1

МУ "Дума города Тулуна" 912 6,276.8 6,276.8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 100 6,246.8 6,246.8
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований

912 103 6,236.2 6,236.2

Непрограммные расходы 912 103 3000000000 6,236.2 6,236.2
Обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

912 103 3020000000 6,236.2 6,236.2

Председатель представительного органа
муниципального образования

912 103 3022000000 1,843.4 1,843.4

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

912 103 3022000110 1,843.4 1,843.4

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

912 103 3022000110 100 1,843.4 1,843.4

Центральный аппарат представительного органа
муниципального образования - "город Тулун"

912 103 3022100000 3,281.2 3,281.2

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

912 103 3022100110 2,562.1 2,562.1

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

912 103 3022100110 100 2,562.1 2,562.1

Расходы на оплату коммунальных услуг органами
местного самоуправления

912 103 3022100120 298.2 298.2

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

912 103 3022100120 200 298.2 298.2

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

912 103 3022100190 420.9 420.9

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

912 103 3022100190 100 10.0 10.0

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

912 103 3022100190 200 410.9 410.9

Заместитель председателя представительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

912 103 3022300000 1,111.6 1,111.6

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

912 103 3022300110 1,111.6 1,111.6

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

912 103 3022300110 100 1,111.6 1,111.6



Другие общегосударственные вопросы 912 113 10.6 10.6
Непрограммные расходы 912 113 3000000000 10.6 10.6
Выполнение других обязательств муниципального
образования

912 113 3040000000 10.6 10.6

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

912 113 3040000190 10.6 10.6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912 113 3040000190 300 8.6 8.6

Иные бюджетные ассигнования 912 113 3040000190 800 2.0 2.0
ОБРАЗОВАНИЕ 912 700 30.0 30.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

912 705 30.0 30.0

Непрограммные расходы 912 705 3000000000 30.0 30.0
Обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования - "город Тулун"

912 705 3020000000 30.0 30.0

Центральный аппарат представительного органа
муниципального образования - "город Тулун"

912 705 3022100000 30.0 30.0

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

912 705 3022100190 30.0 30.0

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

912 705 3022100190 200 30.0 30.0

Контрольно-счетная палата города Тулуна 914 4,908.4 4,908.4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 100 4,895.4 4,895.4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

914 106 4,895.4 4,895.4

Непрограммные расходы 914 106 3000000000 4,895.4 4,895.4
Обеспечение деятельности контрольно счетной
палаты муниципального образования - "город Тулун"

914 106 3030000000 4,895.4 4,895.4

Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители

914 106 3032000000 1,956.6 1,956.6

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

914 106 3032000110 1,956.6 1,956.6

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

914 106 3032000110 100 1,956.6 1,956.6

Центральный аппарат контрольного органа
муниципального образования - "город Тулун"

914 106 3032100000 2,938.8 2,938.8

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников органов местного
самоуправления

914 106 3032100110 2,547.5 2,547.5

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

914 106 3032100110 100 2,547.5 2,547.5

Расходы на оплату коммунальных услуг органами
местного самоуправления

914 106 3032100120 118.6 118.6

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

914 106 3032100120 200 118.6 118.6

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

914 106 3032100190 272.7 272.7

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

914 106 3032100190 100 1.0 1.0

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

914 106 3032100190 200 271.7 271.7

ОБРАЗОВАНИЕ 914 700 13.0 13.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

914 705 13.0 13.0

Непрограммные расходы 914 705 3000000000 13.0 13.0
Обеспечение деятельности контрольно счетной
палаты муниципального образования - "город Тулун"

914 705 3030000000 13.0 13.0

Центральный аппарат контрольного органа
муниципального образования - "город Тулун"

914 705 3032100000 13.0 13.0

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

914 705 3032100190 13.0 13.0

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

914 705 3032100190 200 13.0 13.0

ВСЕГО: 1,239,123.0 1,222,311.5



Приложение № 9
                                                                                         к решению Думы городского округа

                                                                                      от _____________г.  № _____ - ДГО

Источники внутреннего финансирования дефицита
 местного бюджета на 2022 год

Наименование Код Сумма, тыс.руб.

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 26,210.3
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 26,210.3
Привлечение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 00 0000 700 26,210.3
Привлечение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации 910 01 02 00 00 04 0000 710 26,210.3
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 00 0000 800 0.0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

910 01 02 00 00 04 0000 810 0.0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0.0
Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации 910 01 03 00 00 00 0000 700 0.0
Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации

910 01 03 01 00 04 0000 710 0.0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

910 01 03 00 00 00 0000 800 0.0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

910 01 03 01 00 04 0000 810 0.0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0.0
Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 -1,310,489.4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1,310,489.4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -1,310,489.4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -1,310,489.4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1,310,489.4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1,310,489.4
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1,310,489.4
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 1,310,489.4







Приложение №10
                                                                                         к решению Думы городского округа

от ______________г.  №_____- ДГО

Источники внутреннего финансирования дефицита
 местного бюджета на плановый период на 2023 и 2024 годы

Наименование Код 2023 год,
тыс.руб.

2024 год,
тыс.руб.

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 26,387.8 26,963.2

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 26,387.8 26,963.2

Привлечение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

910 01 02 00 00 00 0000 700 28,387.8 28,963.2

Привлечение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации

910 01 02 00 00 04 0000 710 28,387.8 28,963.2

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

910 01 02 00 00 00 0000 800 -2,000.0 -2,000.0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

910 01 02 00 00 04 0000 810 -2,000.0 -2,000.0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 0.0 0.0

Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

910 01 03 00 00 00 0000 700 0.0 0.0

Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации

910 01 03 01 00 04 0000 710 0.0 0.0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

910 01 03 00 00 00 0000 800 0.0 0.0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

910 01 03 01 00 04 0000 810 0.0 0.0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 0.0 0.0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1,252,917.1 -1,248,785.0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1,252,917.1 -1,248,785.0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1,252,917.1 -1,248,785.0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 -1,252,917.1 -1,248,785.0

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1,252,917.1 1,248,785.0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1,252,917.1 1,248,785.0

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 1,252,917.1 1,248,785.0

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 1,252,917.1 1,248,785.0







                                                                                                 Приложение №11
                                                       к решению Думы городского округа

                                                               от  ________2021 г.  №____- ДГО

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2022
год

Виды долговых
обязательств

Объем
муниципального
долга на 1 января

2022 года

Объем
привлечения
в 2022 году

Объем
погашения
в 2022 году

Верхний
предел долга
на 1 января
2023 года

Объем внутренних
заимствований,
всего

0,0 26 210,3 0,0 26 210,3

Кредиты кредитных
организаций

0,0 26 210,3 0,0 26 210,3

Бюджетные кредиты
от других бюджетов
РФ

0,0 0,0 0,0 0,0



                                                                                          Приложение №12
к решению Думы городского округа
от ___________2021 г. №____ - ДГО

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2023 год

Виды долговых
обязательств

Объем
муниципального

долга на 1
января 2023 года

Объем
привлечения
в 2023году

Объем
погашения
в 2023 году

Верхний
предел долга
на 1 января
2024 года

Объем внутренних
заимствований, всего

26 210,3 28 387,8 2 000,0 52 598,1

Кредиты кредитных
организаций

26 210,3 28 387,8 2 000,0 52 598,1

Бюджетные кредиты от
других бюджетов РФ

0,0 0,0 0,0 0,0

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2024 год

Виды долговых
обязательств

Объем
муниципального

долга на 1
января 2024 года

Объем
привлечения
в 2024 году

Объем
погашения
в 2024 году

Верхний
предел долга
на 1 января
2025 года

Объем внутренних
заимствований, всего

52 598,1 28 963,2 2 000,0 79 561,3

Кредиты кредитных
организаций

52 598,1 28 963,2 2 000,0 79 561,3

Бюджетные кредиты от
других бюджетов РФ

0,0 0,0 0,0 0,0



Приложение 13
                                                                                         к решению Думы городского округа

                                                                                            от ______________г.  №___-ДГО

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» НА 2022 ГОД

        тыс. рублей
Наименование публично-нормативных обязательств 2022 год

Ежемесячное денежное вознаграждение и ежегодная денежная
выплата ко Дню города почетным гражданам города Тулуна 598,0

Единовременная денежная выплата врачам, поступающим на
работу в учреждения здравоохранения на территории
муниципального образования

600,0

ИТОГО 1198,0



Приложение № 14
                                                                                         к решению Думы городского округа

                                                                                             от    ___________г.  №___- ДГО

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ

        тыс. рублей

Наименование публично-нормативных
обязательств 2023 год 2024 год

Ежемесячное денежное вознаграждение и
ежегодная денежная выплата ко Дню города
почетным гражданам города Тулуна 598,0 598,0

Единовременная денежная выплата врачам,
поступающим на работу в учреждения
здравоохранения на территории муниципального
образования

600,0 1000,0

ИТОГО 1198,0 1598,0


