
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

29.11.2017                                                                                                                № 571

Об утверждении среднесрочного финансового плана бюджета 
Тегульдетского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьей 174 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации Тегульдетского района                 от  03
декабря  2013  года  №  558  «Об  утверждении  Порядка  разработки
среднесрочного  финансового  плана  Тегульдетского  района  на  очередной
финансовый год и на плановый период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  среднесрочный  финансовый  план  Тегульдетского  района

на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям № 1,№ 2
к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  Общества
с  ограниченной  ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить
в   информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Тегульдетского района                                                         О.В. Салутин

И.В.  Потапова
2-15-93

http://teguldet.tomsk.ru/


Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
к постановлению Администрации

Тегульдетского района
от 29.11.2017 № 571

Среднесрочный финансовый план на 2018 год и на плановый период
 2019 и 2020 годов Тегульдетского района

Наименование показателей

Очередной
финансовый

год
Плановый период

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4

1. Доходы -  всего 295 448,4 252 986,3 255 405,6
в том числе:
1.Налоговые и неналоговые доходы 46 068,4 50 095,0 27 460,8
1.1. Налоговые  доходы 38 538,0 42 493,2 19 639,0
1.2. Неналоговые доходы 7 530,4 7 601,8 7 821,8
1.3. Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

235 227,8 188 739,1 213 792,6

1.3.1.Безвозмездные поступления из 
областного  бюджета

235 227,8 188 739,1 213 792,6

в том числе:
 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов, 
городских округов из областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

37 708,2 27 426,7 51 951,8

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на исполнение государственных 
полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям

158 747,9 158 751,9 159 280,3

Дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 

36 211,2 0 0

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

1 788,5 1 788,5 1 788,5

Иные межбюджетные трансферты 772,0 772,0 772,0
1.3.2.Безвозмездные поступления из 
местных бюджетов 

14 152,2 14 152,2 14 152,2

2. Расходы всего: 295 448,4 252 986,3 255 405,6
2.1. Межбюджетные трансферты 29 516,0 28 265,5 27 814,0
2.2. Обслуживание муниципального долга 0,0 0,0 0,0
3. Профицит (+), дефицит (-) 0,0 0,0 0,0
4. Источники финансирования дефицита 
бюджета, сальдо 0,0 0,0 0,0



5. Верхний предел муниципального 
долга Тегульдетского района по 
состоянию на 1 января года, следующего
за очередным финансовым годом

0,0 0,0 0,0

в том числе:
5.1. Остаток задолженности по выданным 
муниципальным гарантиям

0,0 0,0 0,0

6. Доходы консолидированного бюджета 
района

294 639,8 252 948,0 257 829,4

в том числе:
6.1. Налоговые и неналоговые доходы 59 412,0 64 208,9 44 036,8
 Налоговые и неналоговые доходы  без 
учета дополнительного норматива 
отчислений от НДФЛ

59 412,0 64 208,9 44 036,8

6.2. Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

235 227,8 188 739,1 213 792,6

7. Расходы консолидированного 
бюджета района

294 639,8 252 948,0 257 829,4

8. Профицит (+), дефицит (-) 0 0 0



Наименование показателей 

Вед
(код

ведом
ства)

РзПр
(разде
л,под
разде

л)

ЦСР
(целевые

статьи
расходов)

(вид
расхо
дов)

1 2 3 4
ВСЕГО    
1.Финансовый отдел Администрации 
Тегульдетского района

900   

Общегосударственные вопросы 900 01  
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

900 0106  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

900 0106 0020000000

Центральный аппарат 900 0106 0020000400
Центральный аппарат местный бюджет 900 0106 0020000421
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

900 0106 0020000421

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

900 0106 0020000421

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

900 0106 0020000421

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

900 0106 0020000421

Иные бюджетные ассигнования 900 0106 0020000421
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0106 0020000421
Резервные фонды 900 0111  
Резервные фонды 900 0111 0700000500
Иные бюджетные ассигнования 900 0111 0700000500
Резервные средства 900 0111 0700000500
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

900 0111 2180000000

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

900 0111 2180000100

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 2180000100
Резервные средства 900 0111 2180000100
Другие общегосударственные вопросы 900 0113  
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 0900000000
Реализация государственных функций,  связанных с
общегосударственным управлением

900 0113 0920000000

Выполнение других обязательств государства 900 0113 0920000300
Обеспечение функционирования, модернизации АИС
по составлению и исполнению бюджета и 
информационно-аналитической системы 

900 0113 0920000313



централизованного сбора отчётности "БАРС"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 0113 0920000313

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

900 0113 0920000313

Целевые программы муниципальных образований 900 0113 7950000000
Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений и наркомании в Тегульдетском 
районе на 2017-2019 годы»

900 0113 7950500001

Межбюджетные трансферты 900 0113 7950500001
Иные межбюджетные трансферты 900 0113 7950500001
Условно утвержденные расходы 900 0113 9990000000
Иные бюджетные ассигнования 900 0113 9990000000
Резервные средства 900 0113 9990000000
Национальная оборона 900 02  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 0203  
Государственная программа "Эффективное 
управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области"

900 0203 2100000000

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области"

900 0203 2120000000

Основное мероприятие "Обеспечение 
осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской 
Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты"

900 0203 2128100000

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

900 0203 2128151180

Межбюджетные трансферты 900 0203 2128151180
Субвенции 900 0203 2128151180
Социальная политика 900 10  
Охрана семьи и детства 900 1004  
Государственная программа "Детство под защитой" 900 1004 1200000000
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 900 1004 1220000000
Основное мероприятие "Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений"

900 1004 1228000000

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

900 1004 1228040820

Межбюджетные трансферты 900 1004 1228040820
Субвенции 900 1004 1228040820
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

900 14  



Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

900 1401  

Государственная программа "Эффективное 
управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области"

900 1401 2100000000

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области"

900 1401 2120000000

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для обеспечения равных финансовых 
возможностей муниципальных образований по 
решению вопросов местного значения"

900 1401 2126500000

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений Томской 
области за счет средств областного бюджета

900 1401 2126540М70

Межбюджетные трансферты 900 1401 2126540М70
Дотации 900 1401 2126540М70
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

900 1401 5000000000

Выравнивание бюджетной обеспеченности 900 1401 5160000000
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

900 1401 5160000100

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки

900 1401 5160000130

Межбюджетные трансферты 900 1401 5160000130
Дотации 900 1401 5160000130
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

900 1403  

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

900 1403 5000000000

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 900 1403 5200000000
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

900 1403 5201000500

Межбюджетные трансферты 900 1403 5201000500
Иные межбюджетные трансферты 900 1403 5201000500
2. Администрация Тегульдетского района 905   
Общегосударственные вопросы 905 01  
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

905 0102  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

905 0102 0020000000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

905 0102 0020000300



Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

905 0102 0020000300

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

905 0102 0020000300

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

905 0104  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

905 0104 0020000000

Центральный аппарат 905 0104 0020000400
Центральный аппарат местный бюджет 905 0104 0020000421
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

905 0104 0020000421

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

905 0104 0020000421

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

905 0104 0020000421

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

905 0104 0020000421

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

905 0104 0020000421

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

905 0104 0020000421

Иные бюджетные ассигнования 905 0104 0020000421
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0104 0020000421
Государственная программа "Развитие 
предпринимательства в Томской области"

905 0104 0300000000

Подпрограмма "Развитие сферы 
общераспространенных полезных ископаемых" 905 0104 0320000000

Ведомственная целевая программа "Организация 
предоставления, переоформления и изъятия горных 
отводов для разработки месторождений и 
проявлений общераспространенных полезных 
ископаемых"

905 0104 0326000000

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению, переоформлению и 
изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений 
общераспространенных полезных ископаемых

905 0104 0326040100



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

905 0104 0326040100

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

905 0104 0326040100

Государственная программа "Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием 
Томской области"

905 0104 0400000000

Подпрограмма "Баланс экономических интересов 
потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг"

905 0104 0420000000

Ведомственная целевая программа "Реализация в 
муниципальных образованиях Томской области 
отдельных государственных полномочий по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском, пригородном и междугородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по
городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам"

905 0104 0426100000

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, пригородном и 
междугородном сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта) по городским, 
пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам

905 0104 0426140110

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

905 0104 0426140110

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

905 0104 0426140110

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

905 0104 0426140110

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

905 0104 0426140110

Государственная программа "Развитие культуры и 
туризма в Томской области"

905 0104 1000000000

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела 
в Томской области"

905 0104 1010000000

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
предоставления архивных услуг архивными 
учреждениями Томской области"

905 0104 1016300000

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к

905 0104 1016340640



собственности Томской области

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

905 0104 1016340640

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

905 0104 1016340640

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(Муниципальных) нужд

905 0104 1016340640

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

905 0104 1016340640

Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"

905 0104 1100000000

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан"

905 0104 1110000000

Ведомственная целевая программа "Исполнение 
принятых обязательств по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан за счет средств 
областного бюджета"

905 0104 1116000000

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии с Законом 
Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ 
"О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в Томской области"

905 0104 1116040700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

905 0104 1116040700

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 905 0104 1116040700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

905 0104 1116040700

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

905 0104 1116040700

Государственная программа "Детство под защитой" 905 0104 1200000000
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной 
семьи"

905 0104 1210000000

Ведомственная целевая программа "Организация 
работы по профилактике семейного неблагополучия"

905 0104 1216000000

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

905 0104 1216040730

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

905 0104 1216040730



Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

905 0104 1216040730

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

905 0104 1216040730

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

905 0104 1216040730

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0104 1220000000
Ведомственная целевая программа "Организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

905 0104 1226200000

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области

905 0104 1226240780

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

905 0104 1226240780

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

905 0104 1226240780

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

905 0104 1226240780

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

905 0104 1226240780

Государственная программа "Обеспечение 
доступности жилья и улучшение качества жилищных 
условий населения Томской области"

905 0104 1300000000

Подпрограмма "Оказание государственной 
поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан"

905 0104 1320000000

Основное мероприятие "Осуществление 
мероприятий в рамках реализации подпрограммы 
"Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015
- 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

905 0104 1328100000

Осуществление государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

905 0104 1328140820

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

905 0104 1328140820



государственными внебюджетными фонда
Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

905 0104 1328140820

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

905 0104 1328140820

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

905 0104 1328140820

Государственная программа "Повышение 
эффективности регионального и муниципального 
управления"

905 0104 2300000000

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления 
и муниципальной службы в Томской области"

905 0104 2310000000

Ведомственная целевая программа 
"Государственная поддержка развития местного 
самоуправления в Томской области"

905 0104 2316000000

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской
области

905 0104 2316040940

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

905 0104 2316040940

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

905 0104 2316040940

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

905 0104 2316040940

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

905 0104 2316040940

Другие общегосударственные вопросы 905 0113  
Другие общегосударственные вопросы 905 0113 0900000000
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

905 0113 0900000200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

905 0113 0900000200

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

905 0113 0900000200

Реализация государственных функций,  связанных с
общегосударственным управлением

905 0113 0920000000

Выполнение других обязательств государства 905 0113 0920000300
Расходные обязательства не отнесенные к другим 
целевым статьям

905 0113 0920000311

Иные бюджетные ассигнования 905 0113 0920000311
Уплата иных платежей 905 0113 0920000311
Расходы на опубликование нормативных правовых 
актов и иной информации о деятельности  органов 
местного самоуправления в средствах массовой 
информации

905 0113 0920000312

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 905 0113 0920000312



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

905 0113 0920000312

Расходы на единую дежурно-диспетчерскую службу 905 0113 0920000315
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

905 0113 0920000315

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

905 0113 0920000315

Целевые программы муниципальных образований 905 0113 7950000000
Муниципальная программа "Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на 
территории муниципального образования 
"Тегульдетский район" на 2017-2019 годы"

905 0113 7950100001

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

905 0113 7950100001

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

905 0113 7950100001

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04  
Общеэкономические вопросы 905 0401  
Государственная программа "Развитие рынка труда в
Томской области"

905 0401 0500000000

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, 
улучшение условий и охраны труда"

905 0401 0520000000

Ведомственная целевая программа "Содействие 
развитию социального партнерства, улучшению 
условий и охраны труда в Томской области"

905 0401 0526200000

Осуществление переданных отдельных 
государственных полномочий по регистрации 
коллективных договоров

905 0401 0526240140

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

905 0401 0526240140

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

905 0401 0526240140

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

905 0401 0526240140

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

905 0401 0526240140

Сельское хозяйство и рыболовство 905 0405  
Государственная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулируемых рынков в Томской 
области"

905 0405 0600000000

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного 
производства в Томской области"

905 0405 0610000000

Основное мероприятие "Поддержка малых форм 
хозяйствования"

905 0405 0618200000

Поддержка малых форм хозяйствования
905 0405 0618240200



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

905 0405 0618240200

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

905 0405 0618240200

Иные бюджетные ассигнования 905 0405 0618240200
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

905 0405 0618240200

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства, в том числе на осуществление 
управленческих функций органами местного 
самоуправления

905 0405 0618240210

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

905 0405 0618240210

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

905 0405 0618240210

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

905 0405 0618240210

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

905 0405 0618240210

Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

905 0405 0618840220

Иные бюджетные ассигнования 905 0405 0618840220
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

905 0405 0618840220

Целевые программы муниципальных образований 905 0405 7950000000
Муниципальная программа "Развитие малых форм 
хозяйствования в Тегульдеском районе на 2017-2019
годы"

905 0405 7951100001

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

905 0405 7951100001

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

905 0405 7951100001

Транспорт 905 0408  
Транспорт 905 0408 3000000000
Автомобильный транспорт 905 0408 3030000000
Автомобильный транспорт (Автовокзал содержание) 905 0408 3030000001
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

905 0408 3030000001

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

905 0408 3030000001

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 0409  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 0409 3000000000
Дорожное хозяйство 905 0409 3150000000



Поддержка дорожного хозяйства 905 0409 3150200000
Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

905 0409 3150000212

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

905 0409 3150000212

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

905 0409 3150000212

Другие вопросы в области национальной 
экономики

905 0412  

Целевые программы муниципальных образований 905 0412 7950000000
Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Тегульдетском 
районе на 2017-2019 годы»

905 0412 7950400000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

905 0412 7950400001

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

905 0412 7950400001

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Тегульдетском 
районе на 2017-2019 годы»

905 0412 79504L0030

Иные бюджетные ассигнования 905 0412 79504L0030
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

905 0412 79504L0030

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Тегульдетском 
районе на 2017-2019 годы»

905 0412 79504S0360

Иные бюджетные ассигнования 905 0412 79504S0360
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

905 0412 79504S0360

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  
Жилищное хозяйство 905 0501  
Государственная программа "Обеспечение 
доступности жилья и улучшение качества жилищных 
условий населения Томской области"

905 0501 1300000000

Подпрограмма "Обеспечение доступности и 
комфортности жилища, формирование качественной
жилой среды"

905 0501 1340000000

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для управления многоквартирными домами 
в муниципальных образованиях Томской области"

905 0501 1346200000

Создание условий для управления 
многоквартирными домами в муниципальных 
образованиях Томской области

905 0501 1346240850

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 905 0501 1346240850 200



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

905 0501 1346240850 240

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10  
Социальное обеспечение населения 905 1003  
Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"

905 1003 1100000000

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан"

905 1003 1110000000

Ведомственная целевая программа "Исполнение 
принятых обязательств по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан за счет средств 
областного бюджета"

905 1003 1116000000

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве 
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не 
вступивших в повторный брак

905 1003 1116040710

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

905 1003 1116040710

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

905 1003 1116040710

Социальное обеспечение населения 905 1003 5000000000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 1003 5200000000
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве 
жилых помещений граждан, не состоящих на учёте в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и не реализовавших своё право на 
улучшение жилищных условий за счёт средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой отечественной войны 1941-1945 
годов; труженников тыла военных лет; лиц, 
награждённых знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак

905 1003 5200005800

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

905 1003 5200005800

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

905 1003 5200005800

Целевые программы муниципальных образований 905 1003 7950000000



Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий Тегульдетского района на 2017-
2020 годы"

905 1003 79503L0180

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

905 1003 79503L0180

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

905 1003 79503L0180

Охрана семьи и детства 905 1004  
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000
Ведомственная целевая программа "Организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

905 1004 1226200000

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

905 1004 1226240760

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

905 1004 1226240760

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

905 1004 1226240760

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

905 1004 1226240760

Содержание приёмных семей, включающее в себя 
денежные средства приёмным семьям на 
содержание детей и ежемесячную выплату 
вознаграждения, причитающегося приёмным 
родителям

905 1004 1226240770

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

905 1004 1226240770

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

905 1004 1226240770

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

905 1004 1226240770

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

905 1004 1226240770

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

905 1004 1226240770

Основное мероприятие "Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений"

905 1004 1228000000

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 

905 1004 1228040820



специализированных жилых помещений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

905 1004 1228040820 200,0

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

905 1004 1228040820

3.Дума Тегульдетского района 906   
Общегосударственные вопросы 906 01  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

906 0106  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

906 0106 0020000000

Центральный аппарат 906 0106 0020000400
Центральный аппарат местный бюджет 906 0106 0020000421
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

906 0106 0020000421

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

906 0106 0020000421

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

906 0106 0020000421

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

906 0106 0020000421

Иные бюджетные ассигнования 906 0106 0020000421
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0106 0020000421
4. Районный отдел образования Администрации 
Тегульдетского район

908   

Образование 908 07  
Дошкольное образование 908 0701  
Государственная программа "Развитие образования 
в Томской области"

908 0701 0900000000

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Томской области"

908 0701 0910000000

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного, бесплатного и 
качественного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
содействие развитию дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и форм предоставления услуг по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

908 0701 0916000000

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

908 0701 0916040370

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 908 0701 0916040370



выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

908 0701 0916040370

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

908 0701 0916040370

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

908 0701 0916040370

Расходы на финансирование учреждений за счет 
средств районного бюджета

908 0701 4000000000

Детские дошкольные учреждения 908 0701 4200000000
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

908 0701 4200009900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

908 0701 4200009900

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

908 0701 4200009900

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

908 0701 4200009900

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

908 0701 4200009900

Иные бюджетные ассигнования 908 0701 4200009900
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0701 4200009900
Общее образование 908 0702  
Государственная программа "Развитие образования 
в Томской области"

908 0702 0900000000

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Томской области"

908 0702 0910000000

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного, бесплатного и 
качественного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
содействие развитию дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и форм предоставления услуг по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

908 0702 0916000000

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

908 0702 0916040420

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

908 0702 0916040420



государственными внебюджетными фонда

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

908 0702 0916040420

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

908 0702 0916040420

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

908 0702 0916040420

Иные бюджетные ассигнования 908 0702 0916040420
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0702 0916040420
Частичная оплата стоимости питания отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Томской 
области, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

908 0702 0916040440  

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

908 0702 0916040440

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

908 0702 0916040440

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием

908 0702 0916040470

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

908 0702 0916040470

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

908 0702 0916040470

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
дополнительного профессионального образования в 
областных государственных образовательных 
организациях и содействие развитию кадрового 
потенциала в системе общего и дополнительного 
образования детей Томской области"

908 0702 0916300000

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской 
области молодым учителям муниципальных 
образовательных организаций Томской области

908 0702 0916340520

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

908 0702 0916340520

Стипендии 908 0702 0916340520



Осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

908 0702 0916340530

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

908 0702 0916340530

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

908 0702 0916340530

Государственная программа "Детство под защитой" 908 0702 1200000000
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 908 0702 1220000000
Ведомственная целевая программа "Организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

908 0702 1226200000

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным 
пособием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- выпускников муниципальных образовательных 
организаций, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством) или в приемных семьях, и 
выпускников частных общеобразовательных 
организаций, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством), в приемных семьях

908 0702 1226240740

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

908 0702 1226240740

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствами

908 0702 1226240740

Расходы на финансирование учреждений за счет 
средств районного бюджета

908 0702 4000000000

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

908 0702 4210000000

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

908 0702 4210009900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

908 0702 4210009900

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

908 0702 4210009900

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

908 0702 4210009900

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

908 0702 4210009900

Иные бюджетные ассигнования 908 0702 4210009900
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0702 4210009900
Целевые программы муниципальных образований

908 0702 7950000000



Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Тегульдетском 
районе на 2017-2019 годы»

908 0702 7950400000

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

908 0702 79504S0020

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

908 0702 79504S0020

Муниципальная программа «Об организации 
временной занятости несовершеннолетних граждан 
в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы»

908 0702 7950600001

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

908 0702 7950600001

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

908 0702 7950600001

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Тегульдетском районе на 2017-2019 
годы»

908 0702 7951300001

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

908 0702 7951300001

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

908 0702 7951300001

Муниципальная программа « Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Тегульдетского 
района на период 2018-2020 годы» 

908 0702 7951700000

Муниципальная программа « Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Тегульдетского 
района на период 2018-2020 годы» (обслуживание 
приборов учета)

908 0702 7951700002

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

908 0702 7951700002

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

908 0702 7951700002

Муниципальная программа « Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Тегульдетского 
района на период 2018-2020 годы» (поверка 
приборов учета)

908 0702 7951700003

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 908 0702 7951700003

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

908 0702 7951700003

Дополнительное образование детей 908 0703  
Государственная программа "Развитие образования 
в Томской области"

908 0703 0900000000

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Томской области" 908 0703 0910000000

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 

908 0703 0916000000



получение общедоступного, бесплатного и 
качественного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
содействие развитию дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и форм предоставления услуг по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

Стимулирующие выплаты в муниципальных 
организациях дополнительного образования Томской
области

908 0703 0916040400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

908 0703 0916040400

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

908 0703 0916040400

Расходы за счет средств районного бюджета 908 0703 4000000000
Детские дошкольные учреждения 908 0703 4200000000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 0703 4230000000
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

908 0703 4230009900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

908 0703 4230009900

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

908 0703 4230009900

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

908 0703 4230009900

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

908 0703 4230009900

Иные бюджетные ассигнования 908 0703 4230009900
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0703 4230009900
Целевые программы муниципальных образований 908 0703 7950000000
Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании Тегульдетского района» на 2017-2019 
годы

908 0703 7950800001

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

908 0703 7950800001

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

908 0703 7950800001

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения Тегульдетского района на 2018-
2020 годы"

908 0703 7950900001

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

908 0703 7950900001

Иные закупки товаров, работ и услуг для 908 0703 7950900001



обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа " Формирование 
доступной среды в Тегульдетском районе на 2017-
2019 годы"

908 0703 7951500001

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

908 0703 7951500001

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

908 0703 7951500001

Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707  
Государственная программа "Детство под защитой" 908 0707 1200000000
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей" 908 0707 1230000000

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в
сфере отдыха и оздоровления детей"

908 0707 1238100000

Организация отдыха детей в каникулярное время 908 0707 1238140790
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

908 0707 1238140790

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

908 0707 1238140790

Расходы на финансирование учреждений за счет 
средств районного бюджета

908 0707 4000000000

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

908 0707 4320000000

Оздоровление детей 908 0707 4320000200
Организация отдыха детей в каникулярное время 
местный бюджет

908 0707 4320000212

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

908 0707 4320000212

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

908 0707 4320000212

Другие вопросы в области образования 908 0709  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

908 0709 0020000000

Центральный аппарат 908 0709 0020000400
Центральный аппарат местный бюджет 908 0709 0020000421
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

908 0709 0020000421

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

908 0709 0020000421

Расходы на финансирование учреждений за счет 
средств районного бюджета

908 0709 4000000000

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 

908 0709 4520000000



пункты
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

908 0709 4520009900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

908 0709 4520009900

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

908 0709 4520009900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

908 0709 4520009900

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

908 0709 4520009900

Иные бюджетные ассигнования 908 0709 4520009900
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0709 4520009900
Целевые программы муниципальных образований 908 0709 7951700001
Муниципальная программа « Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Тегульдетского 
района на период 2018-2020 годы» (замена приборов
учета)

908 0709 7951700001

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

908 0709 7951700001

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

908 0709 7951700001

5. Отдел по молодежной политике, культуре и 
спорту Администрации Тегульдетского района

909   

Национальная экономика 909 04  
Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412  
Целевые программы муниципальных образований 909 0412 7950000000
Муниципальная программа "Развитие туризма 
Тегульдетского района на 2017-2019 годы"

909 0412 7951200000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

909 0412 79512S0690

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

909 0412 79512S0690

Образование 909 07  
Дополнительное образование детей 909 0703  
Государственная программа "Развитие образования 
в Томской области"

909 0703 0900000000

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Томской области"

909 0703 0910000000

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного, бесплатного и 
качественного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
содействие развитию дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и форм предоставления услуг по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

909 0703 0916000000



Стимулирующие выплаты в муниципальных 
организациях дополнительного образования Томской
области

909 0703 0916040400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

909 0703 0916040400

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

909 0703 0916040400

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

909 0703 0916340530

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

 909 0703 0916340530

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

 909 0703 0916340530 110,0

Расходы на финансирование учреждений за счет 
средств районного бюджета

909 0703 4000000000

Учреждения по внешкольной работе с детьми 909 0703 4230000000
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

909 0703 4230009900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

909 0703 4230009900

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

909 0703 4230009900

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

909 0703 4230009900

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

909 0703 4230009900

Иные бюджетные ассигнования 909 0703 4230009900
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0703 4230009900
Целевые программы муниципальных образований 909 0703 7950000000
Муниципальная программа "Развитие культуры 
Тегульдетского района на 2017-2019 годы"

909 0703 7951000001

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

909 0703 7951000001

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

909 0703 7951000001

Муниципальная программа « Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Тегульдетского 
района на период 2018-2020 годы»

909 0703 7951700000

Муниципальная программа « Программа 909 0703 7951700002



энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Тегульдетского 
района на период 2018-2020 годы» (обслуживание 
приборов учета)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

909 0703 7951700002

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

909 0703 7951700002

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 909 08  
Культура 909 0801  
Государственная программа "Развитие культуры и 
туризма в Томской области"

909 0801 1000000000

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела 
в Томской области"

909 0801 1010000000

Ведомственная целевая программа "Развитие 
профессионального искусства и народного 
творчества"

909 0801 1016400000

Оплата труда руководителей и специалистов 
муниципальных учреждений культуры и искусства в 
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу)

909 0801 1016440660

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

909 0801 1016440660

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

909 0801 1016440660

Расходы на финансирование учреждений за счет 
средств районного бюджета

909 0801 4000000000

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

909 0801 4400000000

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

909 0801 4400009900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

909 0801 4400009900

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

909 0801 4400009900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

909 0801 4400009900

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

909 0801 4400009900

Иные бюджетные ассигнования 909 0801 4400009900
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0801 4400009900
Библиотеки 909 0801 4420000000
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

909 0801 4420009900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 909 0801 4420009900



выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

909 0801 4420009900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

909 0801 4420009900

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

909 0801 4420009900

Иные бюджетные ассигнования 909 0801 4420009900
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0801 4420009900
Целевые программы муниципальных образований 909 0801 7950000000
Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание граждан на территории Тегульдетского 
района на 2018-2020 годы"

909 0801 7950200001

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

909 0801 7950200001

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

909 0801 7950200001

Муниципальная программа «Старшее поколение 
2017-2019 годы»

909 0801 7950700001

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

909 0801 7950700001

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

909 0801 7950700001

Муниципальная программа "Развитие культуры 
Тегульдетского района на 2017-2019 годы"

909 0801 7951000001

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

909 0801 7951000001

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

909 0801 7951000001

Муниципальная программа " Формирование 
доступной среды в Тегульдетском района 2017-2019 
годы"

909 0801 7951500001

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 909 0801 7951500001

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0801 7951500001

Муниципальная программа « Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Тегульдетского 
района на период 2018-2020 годы»

909 0801 7951700000

Муниципальная программа « Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Тегульдетского 

909 0801 7951700002



района на период 2018-2020 годы» (обслуживание 
приборов учета)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

909 0801 7951700002

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

909 0801 7951700002

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

909 0804  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

909 0804 0020000000

Центральный аппарат 909 0804 0020000400
Центральный аппарат местный бюджет 909 0804 0020000421
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

909 0804 0020000421

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

909 0804 0020000421

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 909 0804 4000000000
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

909 0804 4520000000

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

909 0804 4520009900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

909 0804 4520009900

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

909 0804 4520009900

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

909 0804 4520009900

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

909 0804 4520009900

Иные бюджетные ассигнования 909 0804 4520009900
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0804 4520009900
Физическая культура и спорт 909 11  
Физическая культура 909 1101  
Государственная программа "Развитие молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Томской 
области"

909 1101 0800000000

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

909 1101 0810000000

Ведомственная целевая программа "Создание 
благоприятных условий для увеличения охвата 
населения спортом и физической культурой"

909 1101 0816000000

Обеспечение условий для развития физической 909 1101 0816040310



культуры и массового спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

909 1101 0816040310

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

909 1101 0816040310

Расходы за счет средств районного бюджета 909 1101 4000000000
Обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта

909 1101 4410000000

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

909 1101 4410009900

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (софинансирование на заработную 
плату)

909 1101 44100S0310

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фонда

909 1101 44100S0310

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

909 1101 44100S0310

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

909 1101 7950000000

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения Тегульдетского района на 2018-
2020 годы"

909 1101 7950900001

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

909 1101 7950900001

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

909 1101 7950900001

Спорт высших достижений 909 1103  
Государственная программа "Развитие молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Томской 
области"

909 1103 0800000000

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва" 909 1103 0820000000

Ведомственная целевая программа 
"Совершенствование системы подготовки 
спортсменов высокого класса и создание условий, 
направленных на увеличение числа перспективных 
спортсменов"

909 1103 0826100000

Обеспечение участия спортивных сборных команд 
муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на 
территории Томской области, за исключением 
спортивных сборных команд муниципального 
образования "Город Томск", муниципального 

909 1103 0826140320



образования "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование 
Северск Томской области", муниципального 
образования "Томский район"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

909 1103 0826140320

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

909 1103 0826140320

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

909 1103 7950000000

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения Тегульдетского района на 2018-
2020 годы"

909 1103 7950900000

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения Тегульдетского района на 2018-
2020 годы" (софинансирование на участие сборных 
команд в соревнованиях)

909 1103 79509S0320

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

909 1103 79509S0320

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

909 1103 79509S0320



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  Администрации
Тегульдетского района

от 29.11.2017  № 571

Распределение дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности между сельскими поселениями Тегульдетского района

тыс. руб.

Наименование поселения
Сумма

2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальное образование "Тегульдетское 
сельское поселение" 5 731,0 5 722,4 5 702,6

Муниципальное образование "Берегаевское 
сельское поселение" 4 028,1 4 313,3 4 209,3

Муниципальное образование " Белоярское 
сельское поселение" 3 508,7 3 238,3 3 385,9

Муниципальное образование "Черноярское 
сельское поселение" 1 614,2 1 608,0 1 584,2
Всего: 14 882,0 14 882,0 14 882,0

Нормативы отчислений от налоговых доходов
В бюджеты сельских поселений Тегульдетского района

тыс. руб.

Наименование показателя
Сумма

2018 год 2019 год 2020 год

Норматив отчислений от налоговых доходов 0 0 0


	И.о. Главы Тегульдетского района О.В. Салутин
	3. Профицит (+), дефицит (-)
	0,0
	0,0
	0,0
	4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо
	0,0
	0,0
	0,0
	5. Верхний предел муниципального долга Тегульдетского района по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом
	0,0
	0,0
	0,0
	в том числе:
	5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям
	0,0
	0,0
	0,0
	6. Доходы консолидированного бюджета района
	294 639,8
	252 948,0
	257 829,4
	в том числе:
	6.1. Налоговые и неналоговые доходы
	59 412,0
	64 208,9
	44 036,8
	Налоговые и неналоговые доходы без учета дополнительного норматива отчислений от НДФЛ
	59 412,0
	64 208,9
	44 036,8
	6.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	235 227,8
	188 739,1
	213 792,6




	7. Расходы консолидированного бюджета района
	294 639,8
	252 948,0
	257 829,4
	8. Профицит (+), дефицит (-)
	0
	0
	0

	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	900
	0106
	 
	Руководство и управление в сфере установленных функций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	900
	0106
	0020000000
	Центральный аппарат
	900
	0106
	0020000400
	Центральный аппарат местный бюджет
	900
	0106
	0020000421
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	900
	0106
	0020000421
	Расходы на выплаты персоналу государственных органов
	900
	0106
	0020000421
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	900
	0106
	0020000421
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	900
	0106
	0020000421
	Иные бюджетные ассигнования
	900
	0106
	0020000421
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	900
	0106
	0020000421
	Резервные фонды
	900
	0111
	 
	Резервные фонды
	900
	0111
	0700000500
	Иные бюджетные ассигнования
	900
	0111
	0700000500
	Резервные средства
	900
	0111
	0700000500
	Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
	900
	0111
	2180000000
	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
	900
	0111
	2180000100
	Иные бюджетные ассигнования
	900
	0111
	2180000100
	Резервные средства
	900
	0111
	2180000100
	Другие общегосударственные вопросы
	900
	0113
	 
	Другие общегосударственные вопросы
	900
	0113
	0900000000
	Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
	900
	0113
	0920000000
	Выполнение других обязательств государства
	900
	0113
	0920000300
	Обеспечение функционирования, модернизации АИС по составлению и исполнению бюджета и информационно-аналитической системы централизованного сбора отчётности "БАРС"
	900
	0113
	0920000313
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	900
	0113
	0920000313
	365,0
	365,0
	365,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	900
	0113
	0920000313
	365,0
	365,0
	365,0

	Целевые программы муниципальных образований
	900
	0113
	7950000000
	20,0
	20,0
	20,0
	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы»
	900
	0113
	7950500001
	20,0
	20,0
	20,0
	Межбюджетные трансферты
	900
	0113
	7950500001
	20,0
	20,0
	20,0
	Иные межбюджетные трансферты
	900
	0113
	7950500001
	20,0
	20,0
	20,0
	Условно утвержденные расходы
	900
	0113
	9990000000
	0,0
	3 380,1
	6 881,4
	Иные бюджетные ассигнования
	900
	0113
	9990000000
	0,0
	3 380,1
	6 881,4
	Резервные средства
	900
	0113
	9990000000
	0,0
	3 380,1
	6 881,4
	Национальная оборона
	900
	02
	 
	560,2
	564,2
	564,2


	Мобилизационная и вневойсковая подготовка
	900
	0203
	 
	560,2
	564,2
	564,2
	Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
	900
	0203
	2100000000
	560,2
	564,2
	564,2
	Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
	900
	0203
	2120000000
	560,2
	564,2
	564,2
	Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
	900
	0203
	2128100000
	560,2
	564,2
	564,2
	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	900
	0203
	2128151180
	560,2
	564,2
	564,2
	Межбюджетные трансферты
	900
	0203
	2128151180
	560,2
	564,2
	564,2
	Субвенции
	900
	0203
	2128151180
	560,2
	564,2
	564,2
	Социальная политика
	900
	10
	 
	3 173,9
	3 173,9
	3 173,9





	Охрана семьи и детства
	900
	1004
	 
	3 173,9
	3 173,9
	3 173,9
	Государственная программа "Детство под защитой"
	900
	1004
	1200000000
	3 173,9
	3 173,9
	3 173,9
	Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"
	900
	1004
	1220000000
	3 173,9
	3 173,9
	3 173,9
	Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
	900
	1004
	1228000000
	3 173,9
	3 173,9
	3 173,9
	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	900
	1004
	1228040820
	3 173,9
	3 173,9
	3 173,9
	Межбюджетные трансферты
	900
	1004
	1228040820
	3 173,9
	3 173,9
	3 173,9
	Субвенции
	900
	1004
	1228040820
	3 173,9
	3 173,9
	3 173,9
	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
	900
	14
	 
	29 516,0
	28 265,5
	27 814,0





	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	900
	1401
	 
	Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
	900
	1401
	2100000000
	Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
	900
	1401
	2120000000
	Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"
	900
	1401
	2126500000
	Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета
	900
	1401
	2126540М70
	Межбюджетные трансферты
	900
	1401
	2126540М70
	Дотации
	900
	1401
	2126540М70
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	900
	1401
	5000000000
	Выравнивание бюджетной обеспеченности
	900
	1401
	5160000000
	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
	900
	1401
	5160000100
	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
	900
	1401
	5160000130
	Межбюджетные трансферты
	900
	1401
	5160000130
	Дотации
	900
	1401
	5160000130
	Прочие межбюджетные трансферты общего характера
	900
	1403
	 
	Прочие межбюджетные трансферты общего характера
	900
	1403
	5000000000
	Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
	900
	1403
	5200000000
	Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
	900
	1403
	5201000500
	Межбюджетные трансферты
	900
	1403
	5201000500
	Иные межбюджетные трансферты
	900
	1403
	5201000500
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
	905
	0102
	 
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	905
	0102
	0020000000
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	905
	0102
	0020000300
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	905
	0102
	0020000300
	1 675,6
	1 675,6
	1 675,6
	Расходы на выплаты персоналу государственных органов
	905
	0102
	0020000300
	1 675,6
	1 675,6
	1 675,6

	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	905
	0104
	 
	24 270,3
	23 635,4
	23 635,4
	Руководство и управление в сфере установленных функций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	905
	0104
	0020000000
	19 241,6
	18 606,7
	18 606,7
	Центральный аппарат
	905
	0104
	0020000400
	19 241,6
	18 606,7
	18 606,7
	Центральный аппарат местный бюджет
	905
	0104
	0020000421
	19 241,6
	18 606,7
	18 606,7
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	905
	0104
	0020000421
	15 020,9
	15 020,9
	15 020,9
	Расходы на выплаты персоналу государственных органов
	905
	0104
	0020000421
	15 020,9
	15 020,9
	15 020,9
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	905
	0104
	0020000421
	3 847,7
	3 212,8
	3 212,8
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0104
	0020000421
	3 847,7
	3 212,8
	3 212,8
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	905
	0104
	0020000421
	0,0
	0,0
	0,0
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
	905
	0104
	0020000421
	0,0
	0,0
	0,0
	Иные бюджетные ассигнования
	905
	0104
	0020000421
	373,0
	373,0
	373,0
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	905
	0104
	0020000421
	373,0
	373,0
	373,0



	Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"
	905
	0104
	0300000000
	1,1
	1,1
	1,1
	Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"
	905
	0104
	0320000000
	1,1
	1,1
	1,1
	Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"
	905
	0104
	0326000000
	1,1
	1,1
	1,1
	Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых
	905
	0104
	0326040100
	1,1
	1,1
	1,1
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	905
	0104
	0326040100
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0104
	0326040100




	Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"
	905
	0104
	0400000000
	Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"
	905
	0104
	0420000000
	Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"
	905
	0104
	0426100000
	Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам
	905
	0104
	0426140110
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	905
	0104
	0426140110
	Расходы на выплаты персоналу государственных органов
	905
	0104
	0426140110
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	905
	0104
	0426140110
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0104
	0426140110
	Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"
	905
	0104
	1000000000
	Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"
	905
	0104
	1010000000
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"
	905
	0104
	1016300000
	Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области
	905
	0104
	1016340640
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	905
	0104
	1016340640
	128,5
	128,5
	128,5
	Расходы на выплаты персоналу государственных органов
	905
	0104
	1016340640
	128,5
	128,5
	128,5
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (Муниципальных) нужд
	905
	0104
	1016340640
	16,7
	16,7
	16,7
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0104
	1016340640
	16,7
	16,7
	16,7
	Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"
	905
	0104
	1100000000
	24,0
	24,0
	24,0
	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
	905
	0104
	1110000000
	24,0
	24,0
	24,0
	Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"
	905
	0104
	1116000000
	24,0
	24,0
	24,0
	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"
	905
	0104
	1116040700
	24,0
	24,0
	24,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	905
	0104
	1116040700
	21,8
	21,8
	21,8
	Расходы на выплаты персоналу государственных органов
	905
	0104
	1116040700
	21,8
	21,8
	21,8
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	905
	0104
	1116040700
	2,2
	2,2
	2,2
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0104
	1116040700
	2,2
	2,2
	2,2




	Государственная программа "Детство под защитой"
	905
	0104
	1200000000
	4 203,1
	4 203,1
	4 203,1
	Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"
	905
	0104
	1210000000
	669,0
	669,0
	669,0
	Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"
	905
	0104
	1216000000
	669,0
	669,0
	669,0
	Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	905
	0104
	1216040730
	669,0
	669,0
	669,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	905
	0104
	1216040730
	610,7
	610,7
	610,7
	Расходы на выплаты персоналу государственных органов
	905
	0104
	1216040730
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	905
	0104
	1216040730
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0104
	1216040730



	Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"
	905
	0104
	1220000000
	Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	905
	0104
	1226200000
	Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области
	905
	0104
	1226240780
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	905
	0104
	1226240780
	Расходы на выплаты персоналу государственных органов
	905
	0104
	1226240780
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	905
	0104
	1226240780
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0104
	1226240780

	Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"
	905
	0104
	1300000000
	Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
	905
	0104
	1320000000
	Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"
	905
	0104
	1328100000
	Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
	905
	0104
	1328140820
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	905
	0104
	1328140820
	Расходы на выплаты персоналу государственных органов
	905
	0104
	1328140820
	31,2
	31,2
	31,2
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	905
	0104
	1328140820
	3,1
	3,1
	3,1
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0104
	1328140820
	3,1
	3,1
	3,1
	Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"
	905
	0104
	2300000000
	598,0
	598,0
	598,0
	Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"
	905
	0104
	2310000000
	598,0
	598,0
	598,0
	Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"
	905
	0104
	2316000000
	598,0
	598,0
	598,0
	Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области
	905
	0104
	2316040940
	598,0
	598,0
	598,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	905
	0104
	2316040940
	546,6
	546,6
	546,6
	Расходы на выплаты персоналу государственных органов
	905
	0104
	2316040940
	546,6
	546,6
	546,6
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	905
	0104
	2316040940
	51,4
	51,4
	51,4
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0104
	2316040940
	51,4
	51,4
	51,4





	Другие общегосударственные вопросы
	905
	0113
	 
	2 386,7
	2 365,7
	2 366,7
	Другие общегосударственные вопросы
	905
	0113
	0900000000
	2 376,7
	2 355,7
	2 356,7
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
	905
	0113
	0900000200
	91,0
	70,0
	71,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	905
	0113
	0900000200
	91,0
	70,0
	71,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0113
	0900000200
	91,0
	70,0
	71,0
	Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
	905
	0113
	0920000000
	2 285,7
	2 285,7
	2 285,7
	Выполнение других обязательств государства
	905
	0113
	0920000300
	2 285,7
	2 285,7
	2 285,7
	Расходные обязательства не отнесенные к другим целевым статьям
	905
	0113
	0920000311
	106,0
	106,0
	106,0
	Иные бюджетные ассигнования
	905
	0113
	0920000311
	106,0
	106,0
	106,0
	Уплата иных платежей
	905
	0113
	0920000311
	106,0
	106,0
	106,0

	Расходы на опубликование нормативных правовых актов и иной информации о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
	905
	0113
	0920000312
	810,0
	810,0
	810,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	905
	0113
	0920000312
	810,0
	810,0
	810,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0113
	0920000312

	Расходы на единую дежурно-диспетчерскую службу
	905
	0113
	0920000315
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	905
	0113
	0920000315
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	905
	0113
	0920000315



	Целевые программы муниципальных образований
	905
	0113
	7950000000
	Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Тегульдетский район" на 2017-2019 годы"
	905
	0113
	7950100001
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	905
	0113
	7950100001
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0113
	7950100001
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
	905
	04
	 

	Общеэкономические вопросы
	905
	0401
	 
	Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"
	905
	0401
	0500000000
	Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
	905
	0401
	0520000000
	Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"
	905
	0401
	0526200000
	Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров
	905
	0401
	0526240140
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	905
	0401
	0526240140
	Расходы на выплаты персоналу государственных органов
	905
	0401
	0526240140
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	905
	0401
	0526240140
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0401
	0526240140
	Сельское хозяйство и рыболовство
	905
	0405
	 
	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"
	905
	0405
	0600000000
	Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"
	905
	0405
	0610000000
	Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"
	905
	0405
	0618200000
	Поддержка малых форм хозяйствования
	905
	0405
	0618240200
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	905
	0405
	0618240200
	135,0
	135,0
	135,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0405
	0618240200
	135,0
	135,0
	135,0
	Иные бюджетные ассигнования
	905
	0405
	0618240200
	551,0
	551,0
	551,0
	Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
	905
	0405
	0618240200
	551,0
	551,0
	551,0
	Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления
	905
	0405
	0618240210
	398,1
	398,1
	398,1
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	905
	0405
	0618240210
	363,9
	363,9
	363,9
	Расходы на выплаты персоналу государственных органов
	905
	0405
	0618240210
	363,9
	363,9
	363,9
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	905
	0405
	0618240210
	34,2
	34,2
	34,2
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0405
	0618240210
	34,2
	34,2
	34,2
	Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
	905
	0405
	0618840220
	1,4
	1,4
	1,4
	Иные бюджетные ассигнования
	905
	0405
	0618840220
	1,4
	1,4
	1,4
	Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
	905
	0405
	0618840220
	1,4
	1,4
	1,4

	Целевые программы муниципальных образований
	905
	0405
	7950000000
	5,0
	5,0
	5,0
	Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования в Тегульдеском районе на 2017-2019 годы"
	905
	0405
	7951100001
	5,0
	5,0
	5,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	905
	0405
	7951100001
	5,0
	5,0
	5,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0405
	7951100001
	5,0
	5,0
	5,0


	Транспорт
	905
	0408
	 
	100,6
	100,6
	100,6
	Транспорт
	905
	0408
	3000000000
	100,6
	100,6
	100,6
	Автомобильный транспорт
	905
	0408
	3030000000
	100,6
	100,6
	100,6
	Автомобильный транспорт (Автовокзал содержание)
	905
	0408
	3030000001
	100,6
	100,6
	100,6
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	905
	0408
	3030000001
	100,6
	100,6
	100,6
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0408
	3030000001
	100,6
	100,6
	100,6




	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	905
	0409
	 
	212,0
	250,0
	408,0
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	905
	0409
	3000000000
	212,0
	250,0
	408,0
	Дорожное хозяйство
	905
	0409
	3150000000
	212,0
	250,0
	408,0
	Поддержка дорожного хозяйства
	905
	0409
	3150200000
	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
	905
	0409
	3150000212
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	905
	0409
	3150000212
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0409
	3150000212



	Другие вопросы в области национальной экономики
	905
	0412
	 
	Целевые программы муниципальных образований
	905
	0412
	7950000000
	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы»
	905
	0412
	7950400000
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	905
	0412
	7950400001
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0412
	7950400001
	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы»
	905
	0412
	79504L0030
	Иные бюджетные ассигнования
	905
	0412
	79504L0030
	Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
	905
	0412
	79504L0030
	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы»
	905
	0412
	79504S0360
	Иные бюджетные ассигнования
	905
	0412
	79504S0360
	Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
	905
	0412
	79504S0360
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	05
	 
	Жилищное хозяйство
	905
	0501
	 
	Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"
	905
	0501
	1300000000
	Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"
	905
	0501
	1340000000
	Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"
	905
	0501
	1346200000
	Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области
	905
	0501
	1346240850
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	905
	0501
	1346240850
	200
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	0501
	1346240850
	240
	1,1
	1,1
	1,1
	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	905
	10
	 
	30 063,3
	30 063,3
	30 063,3
	Социальное обеспечение населения
	905
	1003
	 
	300,0
	300,0
	300,0
	Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"
	905
	1003
	1100000000
	50,0
	50,0
	50,0
	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
	905
	1003
	1110000000
	50,0
	50,0
	50,0
	Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"
	905
	1003
	1116000000
	50,0
	50,0
	50,0
	Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак
	905
	1003
	1116040710
	50,0
	50,0
	50,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	905
	1003
	1116040710
	50,0
	50,0
	50,0
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
	905
	1003
	1116040710
	50,0
	50,0
	50,0




	Социальное обеспечение населения
	905
	1003
	5000000000
	50,0
	50,0
	50,0
	Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
	905
	1003
	5200000000
	50,0
	50,0
	50,0
	Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак
	905
	1003
	5200005800
	50,0
	50,0
	50,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	905
	1003
	5200005800
	50,0
	50,0
	50,0
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
	905
	1003
	5200005800
	50,0
	50,0
	50,0



	Целевые программы муниципальных образований
	905
	1003
	7950000000
	200,0
	200,0
	200,0
	Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Тегульдетского района на 2017-2020 годы"
	905
	1003
	79503L0180
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	905
	1003
	79503L0180
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
	905
	1003
	79503L0180


	Охрана семьи и детства
	905
	1004
	 
	Государственная программа "Детство под защитой"
	905
	1004
	1200000000
	Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"
	905
	1004
	1220000000
	Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	905
	1004
	1226200000
	Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях
	905
	1004
	1226240760
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	905
	1004
	1226240760
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	1004
	1226240760
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	905
	1004
	1226240760
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	905
	1004
	1226240760
	Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям
	905
	1004
	1226240770
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	905
	1004
	1226240770
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	1004
	1226240770
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	905
	1004
	1226240770
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	905
	1004
	1226240770
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
	905
	1004
	1226240770
	Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
	905
	1004
	1228000000
	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	905
	1004
	1228040820
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	905
	1004
	1228040820
	200,0
	10,7
	10,7
	10,7
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	905
	1004
	1228040820
	10,7
	10,7
	10,7
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	906
	0106
	 
	904,5
	904,5
	904,5
	Руководство и управление в сфере установленных функций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	906
	0106
	0020000000
	904,5
	904,5
	904,5
	Центральный аппарат
	906
	0106
	0020000400
	904,5
	904,5
	904,5
	Центральный аппарат местный бюджет
	906
	0106
	0020000421
	904,5
	904,5
	904,5
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	906
	0106
	0020000421
	876,5
	876,5
	876,5
	Расходы на выплаты персоналу государственных органов
	906
	0106
	0020000421
	876,5
	876,5
	876,5
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	906
	0106
	0020000421
	26,0
	26,0
	26,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	906
	0106
	0020000421
	26,0
	26,0
	26,0
	Иные бюджетные ассигнования
	906
	0106
	0020000421
	2,0
	2,0
	2,0
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	906
	0106
	0020000421
	2,0
	2,0
	2,0




	Дошкольное образование
	908
	0701
	 
	14 064,3
	13 695,5
	13 695,5
	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"
	908
	0701
	0900000000
	7 034,2
	7 034,2
	7 034,2
	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"
	908
	0701
	0910000000
	7 034,2
	7 034,2
	7 034,2
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
	908
	0701
	0916000000
	7 034,2
	7 034,2
	7 034,2
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области
	908
	0701
	0916040370
	7 034,2
	7 034,2
	7 034,2
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	908
	0701
	0916040370
	6 705,4
	6 705,4
	6 705,4
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	908
	0701
	0916040370
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	908
	0701
	0916040370
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	908
	0701
	0916040370




	Расходы на финансирование учреждений за счет средств районного бюджета
	908
	0701
	4000000000
	Детские дошкольные учреждения
	908
	0701
	4200000000
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
	908
	0701
	4200009900
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	908
	0701
	4200009900
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	908
	0701
	4200009900
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	908
	0701
	4200009900
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	908
	0701
	4200009900
	Иные бюджетные ассигнования
	908
	0701
	4200009900
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	908
	0701
	4200009900

	Общее образование
	908
	0702
	 
	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"
	908
	0702
	0900000000
	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"
	908
	0702
	0910000000
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
	908
	0702
	0916000000
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области
	908
	0702
	0916040420
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	908
	0702
	0916040420
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	908
	0702
	0916040420
	94 275,8
	94 275,8
	94 275,8
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	0916040420
	7 039,3
	7 039,3
	7 039,3
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	0916040420
	7 039,3
	7 039,3
	7 039,3
	Иные бюджетные ассигнования
	908
	0702
	0916040420
	5,0
	5,0
	5,0
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	908
	0702
	0916040420
	5,0
	5,0
	5,0
	Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
	908
	0702
	0916040440
	 
	581,0
	581,0
	581,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	0916040440
	581,0
	581,0
	581,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	0916040440
	581,0
	581,0
	581,0

	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием
	908
	0702
	0916040470
	3 012,8
	3 012,8
	3 012,8
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	0916040470
	3 012,8
	3 012,8
	3 012,8
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	0916040470
	3 012,8
	3 012,8
	3 012,8
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"
	908
	0702
	0916300000
	197,9
	197,9
	197,9

	Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области
	908
	0702
	0916340520
	141,0
	141,0
	141,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	908
	0702
	0916340520
	141,0
	141,0
	141,0
	Стипендии
	908
	0702
	0916340520
	141,0
	141,0
	141,0
	Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
	908
	0702
	0916340530
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	908
	0702
	0916340530
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	908
	0702
	0916340530

	Государственная программа "Детство под защитой"
	908
	0702
	1200000000
	Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"
	908
	0702
	1220000000
	Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	908
	0702
	1226200000
	Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
	908
	0702
	1226240740
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	908
	0702
	1226240740
	Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствами
	908
	0702
	1226240740
	Расходы на финансирование учреждений за счет средств районного бюджета
	908
	0702
	4000000000
	Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
	908
	0702
	4210000000
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
	908
	0702
	4210009900
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	908
	0702
	4210009900
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	908
	0702
	4210009900
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	4210009900
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	4210009900
	Иные бюджетные ассигнования
	908
	0702
	4210009900
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	908
	0702
	4210009900
	Целевые программы муниципальных образований
	908
	0702
	7950000000
	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы»
	908
	0702
	7950400000
	8,5
	8,5
	8,5
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	79504S0020
	8,5
	8,5
	8,5
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	79504S0020
	8,5
	8,5
	8,5

	Муниципальная программа «Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы»
	908
	0702
	7950600001
	170,0
	170,0
	170,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	7950600001
	170,0
	170,0
	170,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	7950600001
	170,0
	170,0
	170,0
	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы»
	908
	0702
	7951300001
	38,0
	33,4
	33,4
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	7951300001
	38,0
	33,4
	33,4
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	7951300001
	38,0
	33,4
	33,4
	Муниципальная программа « Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тегульдетского района на период 2018-2020 годы»
	908
	0702
	7951700000
	256,0
	256,0
	256,0
	Муниципальная программа « Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тегульдетского района на период 2018-2020 годы» (обслуживание приборов учета)
	908
	0702
	7951700002
	128,0
	128,0
	128,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	7951700002
	128,0
	128,0
	128,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	7951700002
	128,0
	128,0
	128,0
	Муниципальная программа « Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тегульдетского района на период 2018-2020 годы» (поверка приборов учета)
	908
	0702
	7951700003
	128,0
	128,0
	128,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	7951700003
	128,0
	128,0
	128,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	908
	0702
	7951700003
	128,0
	128,0
	128,0
	Дополнительное образование детей
	908
	0703
	 
	8 621,4
	8 621,4
	8 621,4
	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"
	908
	0703
	0900000000
	66,9
	66,9
	66,9
	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"
	908
	0703
	0910000000
	66,9
	66,9
	66,9
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
	908
	0703
	0916000000
	66,9
	66,9
	66,9
	Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области
	908
	0703
	0916040400
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	908
	0703
	0916040400
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	908
	0703
	0916040400
	Расходы за счет средств районного бюджета
	908
	0703
	4000000000
	Детские дошкольные учреждения
	908
	0703
	4200000000
	Учреждения по внешкольной работе с детьми
	908
	0703
	4230000000
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
	908
	0703
	4230009900
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	908
	0703
	4230009900
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	908
	0703
	4230009900
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	908
	0703
	4230009900
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	908
	0703
	4230009900
	Иные бюджетные ассигнования
	908
	0703
	4230009900
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	908
	0703
	4230009900
	Целевые программы муниципальных образований
	908
	0703
	7950000000
	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тегульдетского района» на 2017-2019 годы
	908
	0703
	7950800001
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	908
	0703
	7950800001
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	908
	0703
	7950800001
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2018-2020 годы"
	908
	0703
	7950900001
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	908
	0703
	7950900001
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	908
	0703
	7950900001
	Муниципальная программа " Формирование доступной среды в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы"
	908
	0703
	7951500001
	40,0
	40,0
	40,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	908
	0703
	7951500001
	40,0
	40,0
	40,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	908
	0703
	7951500001
	40,0
	40,0
	40,0

	Молодежная политика и оздоровление детей
	908
	0707
	 
	954,2
	954,2
	954,2
	Государственная программа "Детство под защитой"
	908
	0707
	1200000000
	801,2
	801,2
	801,2
	Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"
	908
	0707
	1230000000
	801,2
	801,2
	801,2
	Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"
	908
	0707
	1238100000
	801,2
	801,2
	801,2
	Организация отдыха детей в каникулярное время
	908
	0707
	1238140790
	801,2
	801,2
	801,2
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	908
	0707
	1238140790
	801,2
	801,2
	801,2
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
	908
	0707
	1238140790
	801,2
	801,2
	801,2




	Расходы на финансирование учреждений за счет средств районного бюджета
	908
	0707
	4000000000
	153,0
	153,0
	153,0
	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
	908
	0707
	4320000000
	153,0
	153,0
	153,0
	Оздоровление детей
	908
	0707
	4320000200
	153,0
	153,0
	153,0
	Организация отдыха детей в каникулярное время местный бюджет
	908
	0707
	4320000212
	153,0
	153,0
	153,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	908
	0707
	4320000212
	153,0
	153,0
	153,0
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
	908
	0707
	4320000212
	153,0
	153,0
	153,0





	Другие вопросы в области образования
	908
	0709
	 
	8 962,8
	8 962,8
	8 962,8
	Руководство и управление в сфере установленных функций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	908
	0709
	0020000000
	777,0
	777,0
	777,0
	Центральный аппарат
	908
	0709
	0020000400
	777,0
	777,0
	777,0
	Центральный аппарат местный бюджет
	908
	0709
	0020000421
	777,0
	777,0
	777,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	908
	0709
	0020000421
	777,0
	777,0
	777,0
	Расходы на выплаты персоналу государственных органов
	908
	0709
	0020000421
	777,0
	777,0
	777,0



	Расходы на финансирование учреждений за счет средств районного бюджета
	908
	0709
	4000000000
	7 985,8
	7 985,8
	7 985,8
	Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
	908
	0709
	4520000000
	7 985,8
	7 985,8
	7 985,8
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
	908
	0709
	4520009900
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	908
	0709
	4520009900
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	908
	0709
	4520009900
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	908
	0709
	4520009900
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	908
	0709
	4520009900
	Иные бюджетные ассигнования
	908
	0709
	4520009900
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	908
	0709
	4520009900
	Целевые программы муниципальных образований
	908
	0709
	7951700001
	Муниципальная программа « Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тегульдетского района на период 2018-2020 годы» (замена приборов учета)
	908
	0709
	7951700001
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	908
	0709
	7951700001
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	908
	0709
	7951700001
	5. Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района
	909
	 
	 
	Национальная экономика
	909
	04
	 
	Другие вопросы в области национальной экономики
	909
	0412
	 
	Целевые программы муниципальных образований
	909
	0412
	7950000000
	Муниципальная программа "Развитие туризма Тегульдетского района на 2017-2019 годы"
	909
	0412
	7951200000
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	909
	0412
	79512S0690



	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	909
	0412
	79512S0690
	Образование
	909
	07
	 
	Дополнительное образование детей
	909
	0703
	 
	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"
	909
	0703
	0900000000
	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"
	909
	0703
	0910000000
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
	909
	0703
	0916000000
	Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области
	909
	0703
	0916040400
	83,9
	83,9
	83,9
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	909
	0703
	0916040400
	83,9
	83,9
	83,9
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	909
	0703
	0916040400
	83,9
	83,9
	83,9
	Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
	909 
	0703
	0916340530
	28,1
	28,1
	28,1
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	 909
	0703
	0916340530
	28,1
	28,1
	28,1
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	 909
	0703
	0916340530
	110,0
	28,1
	28,1
	28,1
	Расходы на финансирование учреждений за счет средств районного бюджета
	909
	0703
	4000000000
	4 650,9
	4 650,9
	4 650,9
	Учреждения по внешкольной работе с детьми
	909
	0703
	4230000000
	4 650,9
	4 650,9
	4 650,9
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
	909
	0703
	4230009900
	4 650,9
	4 650,9
	4 650,9
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	909
	0703
	4230009900
	4 262,1
	4 262,1
	4 262,1
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	909
	0703
	4230009900
	4 262,1
	4 262,1
	4 262,1
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	909
	0703
	4230009900
	385,8
	385,8
	385,8
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	909
	0703
	4230009900
	385,8
	385,8
	385,8
	Иные бюджетные ассигнования
	909
	0703
	4230009900
	3,0
	3,0
	3,0



	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	909
	0703
	4230009900
	3,0
	3,0
	3,0
	Целевые программы муниципальных образований
	909
	0703
	7950000000
	33,0
	33,0
	33,0
	Муниципальная программа "Развитие культуры Тегульдетского района на 2017-2019 годы"
	909
	0703
	7951000001
	15,0
	15,0
	15,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	909
	0703
	7951000001
	15,0
	15,0
	15,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	909
	0703
	7951000001
	15,0
	15,0
	15,0
	Муниципальная программа « Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тегульдетского района на период 2018-2020 годы»
	909
	0703
	7951700000
	18,0
	18,0
	18,0
	Муниципальная программа « Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тегульдетского района на период 2018-2020 годы» (обслуживание приборов учета)
	909
	0703
	7951700002
	18,0
	18,0
	18,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	909
	0703
	7951700002
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	909
	0703
	7951700002
	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
	909
	08
	 
	Культура
	909
	0801
	 

	Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"
	909
	0801
	1000000000
	Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"
	909
	0801
	1010000000
	Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"
	909
	0801
	1016400000
	Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)
	909
	0801
	1016440660
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	909
	0801
	1016440660
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	909
	0801
	1016440660
	Расходы на финансирование учреждений за счет средств районного бюджета
	909
	0801
	4000000000
	Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
	909
	0801
	4400000000
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
	909
	0801
	4400009900
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	909
	0801
	4400009900
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	909
	0801
	4400009900
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	909
	0801
	4400009900
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	909
	0801
	4400009900
	Иные бюджетные ассигнования
	909
	0801
	4400009900
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	909
	0801
	4400009900
	Библиотеки
	909
	0801
	4420000000
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
	909
	0801
	4420009900
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	909
	0801
	4420009900
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	909
	0801
	4420009900
	4 515,1
	4 649,4
	4 649,4
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	909
	0801
	4420009900
	1 217,0
	1 063,6
	1 063,6
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	909
	0801
	4420009900
	1 217,0
	1 063,6
	1 063,6

	Иные бюджетные ассигнования
	909
	0801
	4420009900
	16,0
	16,0
	16,0
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	909
	0801
	4420009900
	16,0
	16,0
	16,0
	Целевые программы муниципальных образований
	909
	0801
	7950000000
	745,4
	768,4
	765,4
	Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан на территории Тегульдетского района на 2018-2020 годы"
	909
	0801
	7950200001
	111,0
	111,0
	108,0

	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	909
	0801
	7950200001
	111,0
	111,0
	108,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	909
	0801
	7950200001
	111,0
	111,0
	108,0
	Муниципальная программа «Старшее поколение 2017-2019 годы»
	909
	0801
	7950700001
	185,4
	185,4
	185,4

	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	909
	0801
	7950700001
	185,4
	185,4
	185,4
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	909
	0801
	7950700001
	185,4
	185,4
	185,4
	Муниципальная программа "Развитие культуры Тегульдетского района на 2017-2019 годы"
	909
	0801
	7951000001
	335,0
	358,0
	358,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	909
	0801
	7951000001
	335,0
	358,0
	358,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	909
	0801
	7951000001
	335,0
	358,0
	358,0
	Муниципальная программа " Формирование доступной среды в Тегульдетском района 2017-2019 годы"
	909
	0801
	7951500001
	60,0
	60,0
	60,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	909
	0801
	7951500001
	60,0
	60,0
	60,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	909
	0801
	7951500001
	60,0
	60,0
	60,0
	Муниципальная программа « Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тегульдетского района на период 2018-2020 годы»
	909
	0801
	7951700000
	54,0
	54,0
	54,0


	Муниципальная программа « Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тегульдетского района на период 2018-2020 годы» (обслуживание приборов учета)
	909
	0801
	7951700002
	54,0
	54,0
	54,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
	909
	0801
	7951700002
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	909
	0801
	7951700002
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии
	909
	0804
	 
	Руководство и управление в сфере установленных функций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	909
	0804
	0020000000
	Центральный аппарат
	909
	0804
	0020000400
	Центральный аппарат местный бюджет
	909
	0804
	0020000421
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	909
	0804
	0020000421
	Расходы на выплаты персоналу государственных органов
	909
	0804
	0020000421
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии
	909
	0804
	4000000000
	Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
	909
	0804
	4520000000
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
	909
	0804
	4520009900
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	909
	0804
	4520009900
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	909
	0804
	4520009900

	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	909
	0804
	4520009900
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	909
	0804
	4520009900
	Иные бюджетные ассигнования
	909
	0804
	4520009900
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	909
	0804
	4520009900
	Физическая культура и спорт
	909
	11
	 
	Физическая культура
	909
	1101
	 
	Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"
	909
	1101
	0800000000
	Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
	909
	1101
	0810000000
	Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"
	909
	1101
	0816000000
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
	909
	1101
	0816040310
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	909
	1101
	0816040310
	443,4
	443,4
	443,4
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	909
	1101
	0816040310
	443,4
	443,4
	443,4
	Расходы за счет средств районного бюджета
	909
	1101
	4000000000
	400,3
	400,3
	400,3
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
	909
	1101
	4410000000
	400,3
	400,3
	400,3
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
	909
	1101
	4410009900
	400,3
	400,3
	400,3
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (софинансирование на заработную плату)
	909
	1101
	44100S0310
	400,3
	400,3
	400,3
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	909
	1101
	44100S0310
	400,3
	400,3
	400,3
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	909
	1101
	44100S0310
	400,3
	400,3
	400,3
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	909
	1101
	7950000000
	260,1
	260,1
	260,1
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2018-2020 годы"
	909
	1101
	7950900001
	260,1
	260,1
	260,1
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	909
	1101
	7950900001
	260,1
	260,1
	260,1
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	909
	1101
	7950900001
	260,1
	260,1
	260,1
	Спорт высших достижений
	909
	1103
	 
	84,9
	84,9
	84,9
	Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"
	909
	1103
	0800000000
	80,0
	80,0
	80,0
	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
	909
	1103
	0820000000
	80,0
	80,0
	80,0
	Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"
	909
	1103
	0826100000
	80,0
	80,0
	80,0
	Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"
	909
	1103
	0826140320
	80,0
	80,0
	80,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	909
	1103
	0826140320
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	909
	1103
	0826140320
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	909
	1103
	7950000000






