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ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
 
 19.12.2013                                                                                                                    № 39 
                                                                                                   

О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района  
от 14.12.2012 № 34 

 
На основании статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 

15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Устава 
муниципального образования «Тегульдетский район» 

 
Дума Тегульдетского района решила: 

 
1.  Внести в решение Думы Тегульдетского района от 14  декабря 2012 № 34 «О 

бюджете Тегульдетского района на 2013 год» следующие изменения: 
            - статью  1 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 1. 
Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2013 год: 
1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета  в сумме 315 594,0 

тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 18 386  тыс. рублей. 
2. Общий объем расходов районного бюджета в сумме 319 670,7 тыс. рублей. 
3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета 4 076,7 тыс. рублей». 
 

 
- приложения 11,14,16,17,18,19 утвержденые указанным решением изложить в 

следующей  редакции: 
 

 Приложение 11 
 к бюджету Тегульдетского района 

 
 на 2013 год 

 
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету  

Тегульдетского района из областного бюджета на 2013 год 
 

Коды 
бюджетной 

классификации 
РФ  

Наименование показателей 
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

1 2 3 
2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 281323,0 

2 02 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

281323,0 

2 02 01000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 79679,8 
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2 02 01001 05 
0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районовна 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 50119,0 

2 02 01003 05 
0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 

27015,9 

2 02 01999 05 
0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 2544,91 

2 02 02000 00 
0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

60689,2 

2 02 02009 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

523,0 

2 02 02145 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на модернизацию региональных систем 
общего образования 

1792,1 

2 02 02150 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам на реализацию 
программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 
2020 года 

115,9 

2 02 02999 05 
0000 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 57236,3 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на дорожную 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 

2310,00 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 

2703,00 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

574,00 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на разработку проектно-сметной 
документации в целях организации газоснабжения 
населения 

22648,00 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение 
участия спортивных сборных команд 
муниципальных районов и городских округов 
Томской области в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, 
проводимых на территории г.Томска, за 
исключением спортивных сборных команд 
муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "Городской округ - 
закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области", 
муниципального образования Томский район" 

70,00 
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2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на обеспечение условий для развития  
физической культуры и массового спорта  784,50 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на оплату труда руководителям и 
специалистам муниципальных учреждений 
культуры и искусства, в части выплаты надбавок и 
доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

479,90 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в сфере культуры, направленные на повышение её 
эффективности", в части повышения заработной 
платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры 

3516,6 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на создание условий для управления 
многоквартирными домами  23,20 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на разработку проектов планировки и 
межевания территории для газифицируемых 
населенных пунктов 

1184,00 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на приобретение автобусов для 
организации подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения 
Томской области 

688,00 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения на 
территории Томской области в 2013-2014 годах" 

726,0 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидия на приобретение в муниципальную 
собственность котельной в с. Тегульдет 6000,0 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности здравоохранения в 
Томской области", в части повышения заработной 
платы работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, занимающих 
должности врачей, а также среднего медицинского 
персонала 

30,3 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в сфере образования в Томской области", в части 
повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 

1947,8 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в сфере образования в Томской области", в части 
повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

2717,0 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на приобретение оборудования для 
организации школьного питания 
 

601,0 
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2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы «Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 годов» 

361,60 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
подготовке объектов коммунального хозяйства к 
работе в отопительный период на 2013 год 
(субсидия) 

2929,00 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на проведение  работ по замене оконных 
блоков на новые энергосберегающие  пластиковые 
оконные блоки, а также устройство в помещениях 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории Муниципального 
образования, вентиляционных отверстий 
(клапанов) 

128,8 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных  районов на 
организацию отдыха детей в каникулярное время 1022,50 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидия на разработку проектно-сметной 
документации по объектам образовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования 

3025,00 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на проведение противоаварийных 
мероприятий и комплексного капитального ремонта 
в зданиях муниципальных образовательных 
учреждений 

350,00 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии  на стимулирующие выплаты в 
муниципальных организациях дополнительного 
образования в Томской области 

186,00 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на софинансирование реализации 
проектов, отобранных по итогам проведения 
конкурса в рамках релизации ДЦП "развитие 
культуры в Томской области на 2013-2017 годы" 

50,00 

2 02 02999 05 
0000 151 

Cубсидии на оказание содействия по внедрению 
комплексных энергоэффективных проектов в 
муниципальных образованиях Томской области 

2180,3 

2 02 02085 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 

1021,90 

2 02 03000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 131389,4 

2 02 03015 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

696,60 

2 02 03020 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения , в семью 

451,40 
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2 02 03021 05 
0000 151 

Субвенций местным бюджетам на выплату 
ежемесячного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений  

1432,30 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

93610,78 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате надбавок 
к тарифной ставке (должностному окладу)  
педагогическим работникам и руководителям 
муниципальных образовательных учреждений 

1607,1 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям Томской 
области за счет средств областного бюджета 

4975,00 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

3127,80 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции для осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в том числе 
на осуществление управленческих функций 
органами местного самоуправления  

740,0 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства (на предоставление субсидий на 
развитие личных подсобных хозяйств) 

497,6 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции на 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  

21,0 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции  на 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 

21,0 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Томской 
области 

92,0 
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2 02 03024 05 
0000 151 
2 02 03024 05 
0000 151 
2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях  

77045,20 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам  
несовершеннолетних и защите их прав  

622,0 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции местным бюджетам на выплату доплат к 
ежемесячному вознаграждению за выполнение 
функций классного руководителя  педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений Томской области в классах 
наполняемостью  более 25 человек 

3,00 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции  местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий на 
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 учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством) или 
в приемных семьях, и выпускников 
негосударственных общеобразовательных 
учреждений, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством), в приемных семьях  

1557,50 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции  на проведение ремонта жилых 
помещений, собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

186,50 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области   

557,0 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции  местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
организации оказания первичной  медико-
санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, скорой медицинской 
помощи (за исключением санитарно-авиационной), 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время родов и после родов в 
соответствии с областной программой 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на территории Томской области 

2547,6 
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2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции местным бюджетам для осуществления 
отдельных государственных полномочий по 
государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства (предоставление субсидий на 
возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования) 

10,6 

2 02 03119 05 
0000 151 

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

2486,64 

2 02 03027 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на оплату труда 
приемному родителю 

32547,40 

2 02 03027 05 
0000 151 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий на осуществление 
ежемесячной выплаты денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных образовательных учреждениях 

3669,00 

2 02 03027 05 
0000 151 

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий на 
осуществление ежемесячной выплаты денежных 
средств приемным семьям на содержание детей, а 
также вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям 

28878,40 

2 02 03115 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (субсидии на 
возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования) 

164,30 

2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 12449,2 

2 02 04025 05 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

19,5 

2 02 04034 05 
0001 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на реализацию 
региональных систем модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений 

357,2 
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2 02 04041 05 
0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на проведение 
мероприятий по подключению общедоступных 
бибилиотек к сети Интернет 

7,5 

2 02 04999 05 
0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов 12065,0 

2 02 04999 05 
0000 151 

Межбюджетные трансферты на частичную оплату 
стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Томской 
области  

681,0 

2 02 04999 05 
0000 151 

Межбюджетные трансферты на стимулирующие 
выплаты в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Томской области 

347,1 

2 02 04999 05 
0000 151 

Межбюджетные трансферты на выплату стипендии 
Губернатора Томской области лучшим учителям 
муниципальных образовательных учреждений 
Томской области 

500,0 

2 02 04999 05 
0000 151 

Межбюджетные трансферты на стимулирующие 
выплаты за высокие результаты и качество 
выполняемых работ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

3746,5 

2 02 04999 05 
0000 151 

Межбюджетные трансферты из Резервного Фонда 
Администрации Томской области  1614,9 

2 02 04999 05 
0000 151 

Межбюджетные трансферты на приобретение для 
муниципальных библиотек тифлофлешплееров и 
литературы в формате "говорящей книги" 

14,4 

2 02 04999 05 
0000 151 

Иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на 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 

50,0 

2 02 04999 05 
0000 151 

Межбюджетные трансферты на награждение 
победителей областного ежегодного конкурса на 
лучшее муниципальное образование Томской 
области по профилактике правонарушений 

100,0 

2 02 04999 05 
0000 151 

Межбюджетные трансферты на выплату 
ежемесячной стипендии Губернатора Томской 
области обучающимсямуниципальных 
образовательных учреждений Томской области, 
реализующих общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования 

8,0 
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2 02 04999 05 
0000 151 

Межбюджетные трансферты на исполнение 
судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа 

363,0 

2 02 04999 05 
0000 151 

Межбюджетные трансферты по итогам областного 
ежегодного конкурса на звание "Самое 
благоустроенное муниципальное образование 
Томской области за 2012 год" 

1095,0 

2 02 04999 05 
0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на оснащение 
муниципальных учреждений здравоохранения 
Томской области автомобилями скорой 
медицинской помощи и приобретение спутниковой 
навигации ГЛОНАСС 

2246,1 

2 02 04999 05 
0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
на обеспечение обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных образовательных организациях, 
бесплатным  двухразовым питанием 

1299,0 

2 02 04034 05 
0001 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на реализацию 
региональных систем модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений 

357,2 

2 19 05000 05 
0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

1641,2 

2 18 05010 05 
0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

77,8 

2 19 05000 05 
0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

-4603,6 
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Приложение 14 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2013 год» 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 

ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2013 год 
 

Наименование показателей  Вед 
код 
вед
омс
тва 

РзП
р(ра
здел
подр
азде

л) 

ЦСР(цел
евые 

статьи 
расходов

) 

ВР(
вид 
рас
ход
ов) 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 
ВСЕГО:     319 670,7 
1.Финансовый отдел администрации 
Тегульдетского района 

900    55 017,7 

Общегосударственные вопросы 900 0100   7 438,1 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

900 0106   5 890,6 

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

900 0106 0020000  5 888,5 

Центральный аппарат 900 0106 0020400  5 888,5 

Центральный аппарат местный бюджет 900 0106 0020421  5 888,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0106 0020421 121 5 752,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

900 0106 0020421 122 1,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

900 0106 0020421 242 105,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

900 0106 0020421 244 28,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

900 0106 0020421 852 1,0 

Долгосрочные целевые программы 900 0106 5220000  2,1 
Долгосрочная целевая программа 
"Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, 
государственных и муниципальных 
служащих Томской области на период 2013-
2023 годов" 

900 0106 5221300  2,1 

Специальные расходы 900 0106 5221300 880 2,1 
Резервные фонды 900 0111   79,2 
Резервные фонды 900 0111 0700000  14,2 
Резервные фонды местных администраций 900 0111 0700500  14,2 
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Резервные средства 900 0111 0700500 870 14,2 
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера 

900 0111 2180100  65,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
ЧС местный бюджет 

900 0111 2180101  65,0 

Резервные средства 900 0111 2180101 870 65,0 
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   1 470,5 
Выполнение других обязательств 
государства 

900 0113 0920300  730,5 

Обеспечение функционирования, 
модернизации АИС по составлению и 
исполнению бюджета и информационно-
аналитической системы централизованного 
сбора отчётности "БАРС" 

900 0113 0920313  730,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

900 0113 0920313 242 730,5 

Долгосрочные целевые программы 900 0113 5220000  726,0 
Долгосрочная целевая программа 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории Томской области на 2013-2015 
годы" 

900 0113 5222300  726,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 0113 5222300 540 726,0 
Районные целевые программы 900 0113 7950000  14,0 

Районная целевая программа 
"Профилактика правонарушений и 
наркомании в Тегульдетском районе на 
2010-2013 годы" 

900 0113 7950010  14,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 0113 7950010 540 14,0 

Национальная оборона 900 0200   696,6 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

900 0203   696,6 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

900 0203 0013600  696,6 

Субвенции 900 0203 0013600 530 696,6 

Национальная экономика 900 0400   5 117,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 0409   5 117,0 
Дорожное хозяйство 900 0409 3150000  5 117,0 
Поддержка дорожного хозяйства 900 0409 3150200  5 117,0 
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 

900 0409 3150212  1 840,0 
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Иные межбюджетные трансферты 900 0409 3150212 540 1 840,0 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов 

900 0409 3150213  574,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 0409 3150213 540 574,0 
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
населённых пунктов 

900 0409 3150214  2 703,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 0409 3150214 540 2 703,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 900 0500   11 208,0 
Коммунальное хозяйство 900 0502   10 113,0 
Поддержка коммунального хозяйства 900 0502 3910000  6 000,0 
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

900 0502 3910500  6 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 0502 3910500 540 6 000,0 
Разработка пректов планировки и 
межевания территории для 
газифицируемых населённых пунктов 

905 0502 5210167  1 184,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0502 5210167 244 1 184,0 

Долгосрочные целевые программы 900 0502 5220000  2 929,0 
Долгосрочная целевая программа 
"Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Томской области в 2013 - 
2017 годах" 

900 0502 5221500  2 929,0 

На реализацию мероприятий по подготовке 
объектов коммунального хозяйства к работе 
в отопительный период на 2013 год 

900 0502 5221504  2 929,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 0502 5221504 540 2 929,0 
Благоустройство 900 0503   1 095,0 
Благоустройство 900 0503 6000000  1 095,0 
Иные межбюджетные трансферты на 
премирование победителей областного 
ежегодного конкурса на звание "Самое 
благоустроенное муниципальное 
образование Томской области" 

900 0503 6000500  1 095,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 0503 6000500 540 1 095,0 
Социальная политика 900 1000   2 849,6 
Охрана семьи и детства 900 1004   2 849,6 
Социальная помощь 900 1004 5050000  363,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

900 1004 5053600  363,0 

Исполнение судебных актов по 
обеспечению жилыми помещениями детей 
сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, не 
имеющих закреплённого жилого помещения 

900 1004 5053603  363,0 
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Иные межбюджетные трансферты 900 1004 5053003 540 363,0 
Ведомственные целевые программы 900 1004 6220000  2 486,6 
Областная ведомственная целевая 
программа "Организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирт 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

900 1004 6225300  2 486,6 

Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа 

900 1004 6225343  2 486,6 

Иные межбюджетные трансферты 900 1004 6225343 540 2 486,6 
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

900 1400   27 706,2 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

900 1401   13 475,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 900 1401 5160000  13 475,0 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 900 1401 5160100  13 475,0 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 

900 1401 5160130  13 475,0 

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

900 1401 5160130 517 13 475,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

900 1403   14 231,2 

Резервные фонды 900 1403 0700000  560,0 
Резервный фонд  финансирования 
непредвиденных расходов Администрации 
Томской области 

900 1403 0700400  560,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 1403 0700400 540 560,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 

900 1403 5200000  13 671,2 

Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

900 1403 5201500  13 671,2 

Иные межбюджетные трансферты 900 1403 5201500 540 13 671,2 
2.Администрация Тегульдетского района  905    91 630,4 
Общегосударственные вопросы 905 0100   21 708,6 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

905 0102   1 375,6 

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

905 0102 0020000  1 375,6 

Глава муниципального образования 905 0102 0020300  1 375,6 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0102 0020300 121 1 375,6 
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Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

905 0102 0020300 122 0,0 

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

905 0104   18 077,9 

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

905 0104 0020000  17 254,8 

Центральный аппарат 905 0104 0020400  17 254,8 
Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению, переоформлению и 
изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений 
общераспространённых полезных 
ископаемых 

905 0104 0020401  0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0104 0020401 244 0,0 

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской 
области 

905 0104 0020402  557,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0104 0020402 121 518,6 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

905 0104 0020402 122 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

905 0104 0020402 242 14,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0104 0020402 244 23,7 

Субвенция на осуществление 
государственных полномочий по 
регистрации и учёту граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат в 
связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей 

905 0104 0020406  21,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0104 0020406 121 19,1 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

905 0104 0020406 242 0,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0104 0020406 244 1,0 

Центральный аппарат местный бюджет 905 0104 0020421  16 676,8 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0104 0020421 121 12 897,3 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

905 0104 0020421 122 99,3 
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 
 

905 0104 0020421 242 858,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 
 

905 0104 0020421 244 2 788,2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

905 0104 0020421 852 31,9 

Специальные расходы 905 0104 0020421 880 2,1 
Долгосрочные целевые программы 905 0104 5220000  65,1 
Долгосрочная целевая программа 
"Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, 
государственных и муниципальных 
служащих Томской области на период 2013-
2023 годов" 

905 0104 5221300  65,1 

Специальные расходы 905 0104 5221300 880 65,1 
Ведомственные целевые программы 905 0104 6220000  758,0 
Областная ведомственная целевая 
программа "Организация и продоставление 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан учреждениями 
социальной поддержки населения" 
 

905 0104 6221800  23,0 

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

905 0104 6221815  23,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0104 6221815 121 20,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0104 6221815 244 2,1 

Областная ведомственная целевая 
программа "Обеспечение предоставления 
архивных услуг архивными учреждениями 
Томской области" 

905 0104 6224700  92,0 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к 
собственности Томской области 
 

905 0104 6224743  92,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
 

905 0104 6224743 121 81,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 
 
 
 
 

905 0104 6224743 244 10,5 
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Областная 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 междугородним 
муниципальным маршрутам" 

905 0104 6224900  21,0 

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 международным 
муниципальным маршрутам 

905 0104 6224940  21,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0104 6224940 121 19,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0104 6224940 244 1,7 

Областная ведомственная целевая 
программа "Организация работы по 
профилактике семейного неблагополучия" 

905 0104 6225200  622,0 

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

905 0104 6225240  622,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0104 6225240 121 574,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

905 0104 6225240 122 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

905 0104 6225240 242 16,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0104 6225240 244 30,8 

Судебная система 905 0105   0,0 
Составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

905 0105 0014000  0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0105 0014000 244 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 
 
 
 
 

905 0113   2 255,1 
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Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 

905 0113 0900000  20,8 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 

905 0113 0900200  20,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0113 0900200 244 20,8 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

905 0113 0900200 852 0,0 

Выполнение других обязательств 
государства 

905 0113 0920300  2 119,3 

Расходные обязательства не отнесенные к 
другим целевым статьям 

905 0113 0920311  655,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0113 0920311 244 478,1 

Специальные расходы 905 0113 0920311 880 177,6 
Расходы на опубликование нормативных 
правовых актов и иной информации о 
деятельности о органов местного 
самоуправления в средствах массовой 
информации 

905 0113 0920312  356,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0113 0920312 244 356,8 

Расходы на единую дежурно-диспечерскую 
службу 

905 0113 0920315  1 106,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0113 0920315 111 1 086,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

905 0113 0920315 242 9,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0113 0920315 244 11,2 

Районные целевые программы 905 0113 7950000  115,0 
Районная целевая программа "Старшее 
поколение 2011-2013 г.г." 

905 0113 7950008  95,0 

Специальные расходы 905 0113 7950008 880 95,0 
Долгосрочная целевая программа 
"Улучшение условий охраны труда в 
Тегульдетском районе на 2013-2016 годы" 

905 0113 7950021  20,0 

Специальные расходы 905 0113 7950021 880 20,0 

Национальная экономика 905 0400   2 603,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 905 0405   1 412,4 
Государственная поддержка сельского 
хозяйства 

905 0405 2600000  164,3 

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

905 0405 2603000  164,3 
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Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

905 0405 2603000 810 164,3 

Долгосрочные целевые программы 905 0405 5220000  1 248,1 
Долгосрочная целевая программа 
"Развитие сельскохозяйственного 
производства в Томской области на 2013-
2020 годы" 

905 0405 5222100  1 248,1 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
(предоставление субсидий на 1 литр 
реализованного товарного молока) 

905 0405 5222113  0,0 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
(предоставление субсидий на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования) 

905 0405 5222120  10,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

905 0405 5222120 810 10,6 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
(предоставление субсидий на развитие 
личных подсобных хозяйств) 

905 0405 5222121  497,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

905 0405 5222121 810 497,5 

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

905 0405 5222136  740,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0405 5222136 121 672,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

905 0405 5222136 122 0,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

905 0405 5222136 242 22,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0405 5222136 244 43,8 

Транспорт 905 0408   65,6 
Автомобильный транспорт 905 0408 3030000  65,6 
Автомобильный транспорт (Автовокзал 
содержание) 

905 0408 3030001  65,6 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0408 3030001 244 65,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 0409   578,0 
Дорожное хозяйство 905 0409 3150200  578,0 
Поддержка дорожного хозяйства 905 0409 3150200  578,0 

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 3150212  578,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0409 3150212 244 578,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

905 0412   547,0 

Малое и среднее предпринимательство 905 0412 3450000  500,0 
Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

905 0412 3450100  500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

905 0412 3450100 810 500,0 

Долгосрочные целевые программы 905 0412 5220000  10,0 
Долгосрочная целевая программа 
"Развитие малого и средненго 
предпринимательства в Томской области на 
период 2011-2014 годы" 

905 0412 5221000  10,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Томской области на 
софинансирование расходов на поддержку 
муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

905 0412 5221012  10,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

905 0412 5221012 810 10,0 

Районные целевые программы 905 0412 7950000  37,0 
Районная целевая программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Тегульдетском районе на 2009-2013 годы" 

905 0412 7950004  37,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

905 0412 7950004 810 37,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 0500   22 873,5 
Жилищное хозяйство 905 0501   23,2 
Поддержка жилищного хозяйства 905 0501 3900000  23,2 
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Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

905 0501 3900300  23,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0501 3900300 244 23,2 

Коммунальное хозяйство 905 0502   22 850,3 
Поддержка коммунального хозяйства 905 0502 3910000  202,3 
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

905 0502 3910500  202,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0502 3910500 244 202,3 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного 
значения 

905 0502 5210100  22 648,0 

Разработка проектно-сметной документации 
в целях организации газоснабжения 
населения 

905 0502 5210123  22 648,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0502 5210123 244 22 648,0 

Образование 905 0700   1 557,5 
Общее образование 905 0702   1 557,5 
Ведомственные целевые программы 905 0702 6220000  1 557,5 
Областная ведомственная целевая 
программа "Организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирт 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

905 0702 6225300  1 557,5 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий на 
обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарём, 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 
учреждений, находящихся (находившихся) 
под опекой (попечительством) или в 
приёмных семьях, и выпускников 
негосударственных образовательных 
учреждений, находящихся (находившихся) 
под опекой (попечительством), в приёмных 
семьях 

905 0702 6225341  1 557,5 

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам 

905 0702 6225341 314 1 557,5 

Здравоохранение 905 0900   5 275,9 
Стационарная медицинская помощь 905 0901   2 723,3 
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Реализация региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных 
государственных учреждений 

905 0901 0960000  357,2 

Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления 
материально-технической базы 
медицинских учреждений 

905 0901 0960100  357,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

905 0901 0960100 612 357,2 

Ведомственные целевые программы 905 0901 6220000  2 366,1 
Областная ведомственная целевая 
программа "Повышение эффективности 
функционирования системы 
здравоохранения в Томской области" 

905 0901 6222300  120,0 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, санаторно-
поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помощи 
(за исключением санитарной авиации), 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов в 
соответствии с областной программой 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 
территории Томской области 

905 0901 6222341  120,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

905 0901 6222341 611 120,0 

Ведомственная целевая программа 
"Оснащение муниципальных учреждений 
здравоохранения Томской области 
автомобилями скорой медицинской помощи 
и приобретение спутниковой навигации 
ГЛОНАС" 

905 0901 6225600  2 246,1 

Оснащение муниципальных учреждений 
здравоохранения Томской области 
автомобилями скорой медицинской помощи 
и приобретение спутниковой навигации 
ГЛОНАС 

905 0901 6225641  2 246,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

905 0901 6225641 612 2 246,1 

Амбулаторная помощь 905 0902   2 376,6 
Ведомственные целевые программы 
 
 

905 0902 6220000  2 376,6 
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Областная ведомственная целевая 
программа "Повышение эффективности 
функционирования системы 
здравоохранения в Томской области" 

905 0902 6222300  2 376,6 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, санаторно-
поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помощи 
(за исключением санитарной авиации), 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов в 
соответствии с областной программой 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 
территории Томской области 

905 0902 6222341  2 376,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

905 0902 6222341 611 2 376,6 

Скорая медицинская помощь 905 0904   51,0 
Ведомственные целевые программы 905 0904 6220000  51,0 
Областная ведомственная целевая 
программа "Повышение эффективности 
функционирования системы 
здравоохранения в Томской области" 
 

905 0904 6222300  51,0 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, санаторно-
поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помощи 
(за исключением санитарной авиации), 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов в 
соответствии с областной программой 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 
территории Томской области 
 

905 0904 6222341  51,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

905 0904 6222341 611 51,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 905 0909   125,0 
Долгосрочные целевые программы 
 

905 0909 5220000  60,0 
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Долгосрочная целевая программа 
"Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, 
государственных и муниципальных 
служащих Томской области на период 2013-
2023 годов" 

905 0909 5221300  60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

905 0909 5221300 612 60,0 

Районные целевые программы 905 0909 7950000  65,0 
Районная целевая программа "Неотложные 
меры борьбы с туберкулёзом в 
Тегульдетском районе на 2011-2013 годы" 

905 0909 7950001  50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

905 0909 7950001 612 50,0 

Районная целевая программа 
"Профилактика правонарушений и 
наркомании в Тегульдетском районе на 
2010-2013 годы" 

905 0909 7950010  15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

905 0909 7950010 612 15,0 

Социальная политика 905 1000   37 611,9 
Социальное обеспечение населения 905 1003   1 321,8 
Федеральные целевые программы 905 1003 1000000  500,0 
Федеральная целевая 
программа"Социальное развитие села до 
2013 года" 

905 1003 1001100  500,0 

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов 

905 1003 1001101  500,0 

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 

905 1003 1001101 322 500,0 

Социальная помощь 905 1003 5050000  50,0 
Мероприятия в области социальной 
политики 

905 1003 5053300  50,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

905 1003 5053300 323 50,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 

905 1003 5200000  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 

905 1003 5205800  50,0 
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узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак 
Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

905 1003 5205800 323 50,0 

Долгосрочные целевые программы 905 1003 5220000  521,8 
Долгосрочная целевая программа 
"Социальное развитие села Томской 
области до 2015 года" 

905 1003 5220300  521,8 

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов 

905 1003 5220301  521,8 

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 

905 1003 5220301 322 521,8 

Районные целевые программы 905 1003 7950000  200,0 
Районная целевая программа "Социальное 
развитие села Тегульдетского района 
Томской области до 2013 года" 

905 1003 7950012  200,0 

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 

905 1003 7950012 322 200,0 

Охрана семьи и детства 905 1004   33 185,3 

Социальная помощь 905 1004 5050000  451,4 
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 
81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 

905 1004 5050500  451,4 

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

905 1004 5050502  451,4 

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствами 

905 1004 5050502 313 451,4 

Ведомственные целевые программы 905 1004 6220000  32 733,9 
Областная ведомственная целевая 
программа "Организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирт 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

905 1004 6225300  32 733,9 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий на 
осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств опекунам (попечителям) 
на сожержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находившихся под опекой 
(попечительством), в приёмной семье и 
продолжающих обучение в муниципальных 
образовательных учреждениях 
 

905 1004 6225344  3 669,0 
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Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам 

905 1004 6225344 314 3 669,0 

Проведение ремонта жилых помещений, 
собственниками которых являются дети-
сироты, оставшиеся без попечения 
родителей 

905 1004 6225346  186,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 1004 6225346 244 186,5 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
осуществлению ежемесячной выплаты 
денежных средств приёмным семьям на 
содержание детей, а также вознаграждения 
причитающегося приёмным родителям 

905 1004 6225380  28 878,4 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий на 
осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств приёмным семьям на 
содержание детей 

905 1004 6225381  13 308,2 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий на 
осуществление ежемесячной выплаты 
вознаграждения, причитающегося 
приёмным родителям 

905 1004 6225381 314 13 308,2 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий на 
осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств приёмным семьям на 
содержание детей, а также вознаграждения, 
причитающегося приёмным родителям 

905 1004 6225382  15 570,2 

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам 

905 1004 6225382 314 15 570,2 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

905 1006   3 104,8 

Ведомственные целевые программы 905 1006 6220000  3 104,8 
Областная ведомственная целевая 
программа "Организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирт 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

905 1006 6225300  3 104,8 

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

905 1006 6225315  3 104,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 1006 6225315 121 2 824,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

905 1006 6225315 122 26,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

905 1006 6225315 242 93,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

905 1006 6225315 244 159,9 
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3. Дума Тегульдетского района 906    1 042,3 

Общегосударственные вопросы 906 0100   1 042,3 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

906 0103   693,0 

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

906 0103 0020000  693,0 

Центральный аппарат 906 0103 0020400  693,0 
Центральный аппарат местный бюджет 906 0103 0020421  693,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0103 0020421 121 668,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

906 0103 0020421 122 1,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

906 0103 0020421 242 2,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

906 0103 0020421 244 20,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

906 0103 0020421 852 0,1 

Другие общегосударственные вопросы 906 0113   349,3 
Выполнение других обязательств 
государства 

906 0113 0920300  349,3 

Расходы на опубликование нормативных 
правовых актов и иной информации о 
деятельности о органов местного 
самоуправления в средствах массовой 
информации 

906 0113 0920312  349,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

906 0113 0920312 244 349,3 

4.Муниципальное учреждение 
"Районный отдел образования 
Администрации Тегульдетского района" 

908    142 427,5 

Образование 908 0700   142 427,5 
Дошкольное образование 908 0701   15 634,8 
Детские дошкольные учреждения 908 0701 4200000  9 366,6 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0701 4209900  9 366,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0701 4209900 111 6 234,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

908 0701 4209900 112 53,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

908 0701 4209900 242 25,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0701 4209900 244 3 052,6 
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Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

908 0701 4209900 852 1,5 

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

908 0701 4210000  5,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0701 4219900  5,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0701 4219900 244 5,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного 
значения 

908 0701 5210100  3 025,0 

Разработка пректно-сметной документации 
по объектам образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного 
образования 

908 0701 5210166  3 025,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0701 5210166 244 3 025,0 

Долгосрочные целевые программы 908 0701 5220000  14,2 
Долгосрочная целевая программа 
"Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, 
государственных и муниципальных 
служащих Томской области на период 2013-
2023 годов" 

908 0701 5221300  14,2 

Специальные расходы 908 0701 5221300 880 14,2 
Ведомственные целевые программы 908 0701 6220000  3 224,0 
Областная ведомственная целевая 
программа "Модернизация систем общего 
образования в рамках национальной 
образовательной инициативы "Наша новая 
школа" 

908 0701 6223900  129,6 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате 
надбавок к тарифной ставке (должностному 
окладу) педагогическим работникам и 
руководителям муниципальных 
образовательных учреждений 
 

908 0701 6223957  129,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0701 6223957 111 129,6 
Областная ведомственная целевая 
программа "Содействия развитию системы 
дошкольного образования" 
 

908 0701 6224000  3 094,4 

Стимулирующие выплаты в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
Томской области 

908 0701 6224041  347,1 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
 
 

908 0701 6224041 111 347,1 



 28 

Достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере образования в Томской 
области", в части повышения заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

908 0701 6224043  2717,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0701 6224043 111 2717,0 
Достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Томской 
области", в части повышения заработной 
платы работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, 
занимающих должности врачей, а также 
среднего медицинского персонала 

908 0701 6224044  30,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0701 6224044 111 30,3 
Общее образование 908 0702   119 813,9 
Резервные фонды 908 0702 0700000  781,1 
Резервный фонд  финансирования 
непредвиденных расходов Администрации 
Томской области 

908 0702 0700400  781,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 0700400 244 781,1 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

908 0702 0920000  115,9 

Программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период 
до 2020 года 

908 0702 0923400  115,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 0923400 244 115,9 

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

908 0702 4210000  20 875,6 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0702 4219900  20 875,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0702 4219900 111 55,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

908 0702 4219900 112 187,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

908 0702 4219900 242 186,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 4219900 244 20 332,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

908 0702 4219900 852 32,6 

Специальные расходы 908 0702 4219900 880 81,4 
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 
 

908 0702 4230000  8 008,7 
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Достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере образования в Томской 
области", в части повышения заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 

908 0702 4231000  1 771,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0702 4231000 111 1 771,5 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0702 4239900  6 237,2 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0702 4239900 111 4 604,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

908 0702 4239900 112 21,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

908 0702 4239900 242 65,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 4239900 244 1 519,2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

908 0702 4239900 852 2,1 

Специальные расходы 908 0702 4239900 880 24,8 
Мероприятия в области образования 908 0702 4360000  1 792,1 
Модернизация региональных систем 
общего образования 

908 0702 4362100  1 792,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

908 0702 4362100 242 659,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 4362100 244 1 132,9 

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 

908 0702 5200000  1 432,3 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

908 0702 5200900  1 432,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0702 5200900 111 1 432,3 
Долгосрочные целевые программы 908 0702 5220000  1 296,0 
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Томской области на 
софинансирование расходов на поддержку 
муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

905 0702 5221012  13,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

905 0702 5221012 810 13,0 

Долгосрочная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Томской области на 2010-2012 
годы и на перспективу до 2020 года" 

908 0702 5220600  128,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 5220600 244 128,8 
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Долгосрочная целевая программа 
"Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, 
государственных и муниципальных 
служащих Томской области на период 2013-
2023 годов" 

908 0702 5221300  116,2 

Специальные расходы 908 0702 5221300 880 116,2 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие инфраструктуры общего 
образования Томской области на 2013-2015 
годы" 

908 0702 5222700  1 038,0 

Проведение противоаварийных 
мероприятий и комплексного капитального 
ремонта в зданиях муниципальных 
образовательных учреждений 

908 0702 5222701  350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 5222701 244 350,0 

Приобретение автобусов для организации 
подвоза обучающихся в муниципальные 
образовательные учреждения Томской 
области 

908 0702 5222702  688,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 5222702 244 688,0 

Ведомственные целевые программы 908 0702 6220000  85 356,2 
Областная ведомственная целевая 
программа "Организация и обеспечение 
предоставления образовательных услуг по 
программам общего образования в 
областных государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях для детей до 18 лет" 

908 0702 6223700  78 344,2 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
организации предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в рамках 
общеобразовательных программ в 
муниципальных 

908 0702 6223744  77 045,2 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0702 6223744 111 73 651,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

908 0702 6223744 112 128,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

908 0702 6223744 242 838,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 6223744 244 2 298,5 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

908 0702 6223744 852 0,0 
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Специальные расходы 908 0702 6223744 880 128,8 
Обеспечение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жёстким 
инвентарём и на обеспечение обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, 
бесплатным двухразовым питанием 

908 0702 6223747  1 299,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 6223747 244 1 299,0 

Областная ведомственная целевая 
программа "Организация различных форм 
воспитания, дополнительного образования, 
летнего отдыха, питания и оздоровления 
детей" 

908 0702 6223800  684,0 

Доплата к ежемесячному вознаграждению 
за выполнение функций класного 
руководителя педагогическим работниакам 
муниципальных образовательных 
учреждений Томской области в классах с 
наполняемостью более 25 человек 

908 0702 6223847  3,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
 

908 0702 6223847 111 3,0 

Частичная оплата стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Томской области 

908 0702 6223848  681,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 
 

908 0702 6223848 244 681,0 

Областная ведомственная целевая 
программа "Модернизация систем общего 
образования в рамках национальной 
образовательной инициативы "Наша новая 
школа" 

908 0702 6223900  5 727,0 

Стипендии Губернатора Томской области 
лучшим учителям областных 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской 
области 

908 0702 6223951  500,0 

Стипендии 908 0702 6223951 340 500,00 
Стимулирующие выплаты за высокие 
результаты и качество выполняемых работ 
в муниципальных образовательных 
учреждениях 
 

908 0702 6223953  3 746,50 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
 
 

908 0702 6223953 111 3 746,50 
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На выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области 
обучающимся муниципальных 
образовательных учреждений Томской 
области, реализующих 
общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования 

908 0702 6223954  8,00 

Стипендии 908 0702 6223954 340 8,00 
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате 
надбавок к тарифной ставке (должностному 
окладу) педагогическим работникам и 
руководителям муниципальных 
образовательных учреждений 

908 0702 6223957  1 363,50 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0702 6223957 111 1 363,5 
Стимулирующте выплаты в муниципальных 
организациях дополнительного образования 
Томской области 

908 0702 6223963  109,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0702 6223963 111 109,0 
Ведомственная целевая программа 
"Школьное питание" 

908 0702 6226000  601,0 

Приобретение оборудования для 
организации школьного питания 

908 0702 6226060  601,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 6226060 244 601,0 

Районные целевые программы 908 0702 7950000  156,0 
Районная целевая программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Тегульдетском районе на 2009-2013 годы" 

908 0702 7950004  13,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 7950004 244 13,0 

Районная целевая программа "Об 
организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в 
Тегульдетском районе" 

908 0702 7950007  143,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 7950007 244 143,0 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

908 0707   1 202,5 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 

908 0707 4320000  1 202,5 

Субсидия на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 

908 0707 4320202  1 022,5 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

908 0707 4320202 323 1 022,5 

местный бюджетна организацию отдыха 
детей в каникулярное время 

908 0707 4320212  180,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

908 0707 4320212 323 180,0 

Другие вопросы в области образования 908 0709   5 776,3 
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 

908 0709 0020000  763,4 

Центральный аппарат 908 0709 0020400  763,4 

Центральный аппарат местный бюджет 908 0709 0020421  763,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0709 0020421 121 749,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

908 0709 0020421 122 14,1 

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

908 0709 4520000  4 898,9 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0709 4529900  4 898,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0709 4529900 111 3 977,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

908 0709 4529900 112 66,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

908 0709 4529900 242 371,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0709 4529900 244 481,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

908 0709 4529900 852 2,0 

Долгосрочные целевые программы 908 0709 5220000  54,0 
Долгосрочная целевая программа 
"Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, 
государственных и муниципальных 
служащих Томской области на период 2013-
2023 годов" 

908 0709 5221300  54,0 

Специальные расходы 908 0709 5221300 880 54,0 
Районные целевые программы 908 0709 7950000  60,0 
Районная целевая программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни 
населения Тегульдетского района на 2012-
2014 годы" 

908 0709 7950003  50,0 

Специальные расходы 908 0709 7950003 880 50,0 

Районная целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в МО 
"Тегульдетский район" на 2011-2013 годы" 

908 0709 7950011  10,0 

Специальные расходы 908 0709 7950011 880 10,0 
5.Муниципальное учреждение "Отдел по 
молодежной политике. культуре и спорту 
администрации Тегульдетского района" 

909    29 552,8 
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Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

909 0300   100,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

909 0314   100,0 

Выполнение других обязательств 
государства 

909 0314 0920300  100,0 

Награждение победителей областного 
ежегодного конкурса на лучшее 
муниципальное образование Томской 
области по профилактике правонарушений 

909 0314 0920332  100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

909 0314 0920332 242 94,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

909 0314 0920332 244 5,9 

Образование 909 0700   3 753,0 
Общее образование 909 0702   3 753,0 
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 

909 0702 4230000  3 500,8 

Достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере образования в Томской 
области", в части повышения заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 

909 0702 4231000  176,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0702 4231000 111 176,3 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

909 0702 4239900  3 324,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 909 0702 4239900 111 2 938,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

909 0702 4239900 112 8,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

909 0702 4239900 242 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

909 0702 4239900 244 335,2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

909 0702 4239900 852 1,0 

Специальные расходы 909 0702 4239900 880 1,0 
Долгосрочные целевые программы 909 0702 5220000  50,0 
Долгосрочная целевая программа 
"Развитие культуры в Томской области на 
2013-2017 годы" 

909 0702 5222400  50,0 

На софинансирование реализации 
проектов, отобранных по итогам проведения 
конкурса проектов в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы 
"Развитие культуры в Томской области на 
2013-2017 годы" 

909 0702 5222402  50,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 5222402 244 50,0 

Ведомственные целевые программы 909 0702 6220000  191,0 
Областная ведомственная целевая 
программа "Модернизация систем общего 
образования в рамках национальной 
образовательной инициативы "Наша новая 
школа" 

909 0702 6223900  114,0 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате 
надбавок к тарифной ставке (должностному 
окладу) педагогическим работникам и 
руководителям муниципальных 
образовательных учреждений 

909 0702 6223957  114,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 909 0702 6223957 111 114,0 
Стимулирующте выплаты в муниципальных 
организациях дополнительного образования 
Томской области 

908 0702 6223963  77,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0702 6223963 111 77,0 
Районные целевые программы 909 0702 7950000  11,2 
Ведомственная целевая программа 
"Развитие культуры в Тегульдетском районе 
на 2013 год" 

909 0702 7950041  11,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

909 0702 7950041 242 6,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

909 0702 7950041 244 5,0 

Культура и кинематография 909 0800   24 610,3 

Культура 909 0801   21 766,2 
Резервные фонды 909 0801 0700000  273,7 
Резервный фонд  финансирования 
непредвиденных расходов Администрации 
Томской области 

909 0801 0700400  273,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

909 0801 0700400 244 273,7 

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 

909 0801 4400000  9 571,1 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга 

909 0801 4400200  19,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

909 0801 4400200 242 19,5 

Подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» 
 

909 0801 4400900  7,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

909 0801 4400900 242 7,5 
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

909 0801 4409900  9 544,1 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 909 0801 4409900 111 5 122,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

909 0801 4409900 112 37,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

909 0801 4409900 242 80,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

909 0801 4409900 244 4 254,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

909 0801 4409900 852 20,3 

Специальные расходы 909 0801 4409900 880 29,0 
Библиотеки 909 0801 4420000  5 487,6 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

909 0801 4429900  5 487,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 909 0801 4429900 111 3 557,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

909 0801 4429900 112 1,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

909 0801 4429900 242 104,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

909 0801 4429900 244 1 811,4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

909 0801 4429900 852 0,4 

Специальные расходы 909 0801 4429900 880 12,5 
Долгосрочные целевые программы 909 0801 5220000  2 228,3 
Долгосрочная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Томской области на 2010-2012 
годы и на перспективу до 2020 года" 

909 0801 5220600  2 180,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

909 0801 5220600 244 2 180,3 

Долгосрочная целевая программа 
"Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, 
государственных и муниципальных 
служащих Томской области на период 2013-
2023 годов" 

909 0801 5221300  48,0 

Специальные расходы 909 0801 5221300 880 48,0 
Ведомственные целевые программы 909 0801 6220000  4 010,9 
Областная ведомственная целевая 
программа "Проведение крупномасштабных 
мероприятий отрасли культуры, 
формирование условий для создания и 
популяризации культурных ценностей" 
 

909 0801 6223500  4 010,9 
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Оплата труда руководителей и 
специалистов муниципальных учреждений 
культуры и искуства в частим выплат 
надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностномы окладу) 

909 0801 6223541  479,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 909 0801 6223541 111 479,9 
Приобретение тифлофлешплееров и 
литературы в формате "говорящей книги" 

909 0801 6223542  14,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

909 0801 6223542 242 14,4 

Достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение её 
эффективности", в части повышения 
заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры 

909 0801 6223543 111 3 516,6 

Целевые программы муниципальных 
образований 

909 0801 7950000  194,6 

Ведомственная целевая программа 
"Развитие культуры в Тегульдетском районе 
на 2013 год" 

909 0801 7950041  194,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

909 0801 7950041 242 58,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

909 0801 7950041 244 117,7 

Специальные расходы 909 0801 7950041 880 18,0 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

909 0804   2 844,1 

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

909 0804 0020000  1 186,0 

Центральный аппарат 909 0804 0020400  1 186,0 
Центральный аппарат местный бюджет 909 0804 0020421  1 186,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 909 0804 0020421 111 1 178,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

909 0804 0020421 112 6,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

909 0804 0020421 244 1,0 

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

909 0804 4520000  1 614,9 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

909 0804 4529900  1 614,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 909 0804 4529900 111 1 384,1 
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

909 0804 4529900 242 100,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

909 0804 4529900 244 129,8 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

909 0804 4529900 852 0,7 

Долгосрочные целевые программы 909 0804 5220000  2,0 

Долгосрочная целевая программа 
"Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, 
государственных и муниципальных 
служащих Томской области на период 2013-
2023 годов" 

909 0804 5221300  2,0 

Специальные расходы 909 0804 5221300 880 2,0 
Районные целевые программы 909 0804 7950000  41,2 

Районная целевая программа 
"Патриотическое воспитание граждан на 
территории Тегульдетского района" 

909 0804 7950002  30,0 

Специальные расходы 909 0804 7950002 880 30,0 
Ведомственная целевая программа 
"Развитие культуры в Тегульдетском районе 
на 2013 год" 

909 0804 7950041  11,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

909 0804 7950041 242 6,2 

Специальные расходы 909 0804 7950041 880 5,0 
Физическая культура и спорт 909 1100   1 089,5 
Физическая культура 909 1101   1 089,5 
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 
 

909 1101 5120000  20,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 
 

909 1101 519700  20,0 

Специальные расходы 909 1101 5129700 880 20,0 
Ведомственные целевые программы 
 

909 1101 6220000  854,5 

Областная ведомственная целевая 
программа "Создание условий для развития 
массового спорта" 

909 1101 6222600  854,5 

Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта 
 

909 1101 6222641  784,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
 

909 1101 6222641 111 545,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 
 
 

909 1101 6222641 244 238,9 
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Обеспечение участия спортивных сборных 
команд муниципальных районов и городских 
округов Томской области в официальных 
региональных спортивных, физкультурных 
мероприятиях, проводимых на территории г. 
Томска, 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 1101 6222642  70,0 

 909 1101 6222642 244 26,1 
Специальные расходы 909 1101 6222642 880 43,9 
Районные целевые программы 909 1101 7950000  215,0 
Районная целевая программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни 
населения Тегульдетского района на 2012-
2014 годы" 

909 1101 7950003  215,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

909 1101 7950003 244 147,3 

Специальные расходы 909 1101 7950003 880 67,7 
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Приложение 16 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2013 год»  
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов  
бюджетам сельских поселений Тегульдетского района на 2013 год 

 
 

  

на 
капитальн
ый ремонт 
и ремонт 
автомобил
ьных дорог 
общего 
пользован
ия 
населенны
х пунктов 

на дорожную 
деятельность 
в отношении 
автомобильн
ых дорог 
местного 
значения, а 
также 
осуществлени
я иных 
полномочий в 
области 
использовани
я 
автомобильн
ых дорог и 
осуществлени
я дорожной 
деятельности 
в 
соответствии 
с 
законодатель
ством 
(содержание) 

на   
осуществлен
иегосударств

енных 
полномочий 

по   
обеспечению      

жилыми   
помещениям

и   детей-
сирот и     
детей,  

оставшихся 
без   

попечения   
родителей,  

на 
капитальный 

ремонт и 
ремонт 

территорий  
многоквартир

ных домов, 
проездов к 
дворовым 

территориям 
населенных 

пунктов 

на 
реализац
ию 
Районной 
целевой 
программ
ы 
«Профила
ктика 
правонару
шений и 
наркоман
ии в 
Тегульдет
ском 
районе на 
2010-2013 
годы» 

на исполнение 
судебных актов 
по обеспечению 

жилыми 
помещениями 
детей сирот и 

детей 
оставшихся без 

попечения 
родителей, а 

также лиц из их 
числа, не 
имеющих 

закреплённого 
жилого 

помещения 

на 
реализацию 
мероприяти
й в области 
коммунальн

ого 
хозяйства 

на 
премирова

ние 
победител

ей 
областного 
ежегодног
о конкурса 

«Самое 
благоустро

еное 
муниципал

ьное 
образован

ие 
Томской 
области» 

Резервный 
фонд 

финансиро
вания 

непрндвид
енных 

расходов 
Администр

ации 
Томской 
области 

на 
сбалансиро

ванность 
бюджетов 
поселений  

на 
разработку 
проектов 
планировк
и и 
межевания 
территории 
для 
газифицир
уемых 
населенны
х пунктов  

итого 

1.Муниципально
е образование 
"Тегульдетское 
сельское 
поселение" 

1489,6 1016 1506,7 574 7 242 8929 1095 560 11399,2 1184 28002,5 

2.Муниципально
е образование 
"Берегаевское 
сельское 
поселение" 

650,2 440 527,5 0 7 121       1390  3135,7 



 41 

3.Муниципально
е образование 
"Белоярское 
сельское 
поселение" 

289,2 197 226,2 0 0   0     584  1296,4 

4.Муниципально
е образование 
"Черноярское 
сельское 
поселение" 

274 187 226,2 0 0   0     298  985,2 

итого 2703 1840 2486,6 574 14 363 8929 1095 560 13671,2 1184 33 419,8 
 

 
 

Приложение 17 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2013 год» 
 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2013 год 
 
 
 

Наименование 
публичного 

нормативного 
обязательства 

Основание  
(наименование нормативно-правового 

акта) 

Наименование 
ведомства - 

главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств 

Код 
функциональной 
классификации 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 

расходов 

Сумма 
(Тыс.руб.) 

Осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий на 

Закон Томской области от 19.08 1999 г. N 
28-ОЗ "О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Томской области"  

Администрация 
Тегулдетского 

района 
(ведомство 905) 

0702 6225371 314 1557,5 
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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 

учреждений, находящихся 
(находившихся) под 

опекой (попечительством) 
или в приемных семьях, и 

выпускников 
негосударственных 

общеобразовательных 
учреждений, находящихся 

(находившихся) под 
опекой 

(попечительством), в 
приемных семьях 

Постановление Администрации Томской 
области от 5 июля 2005 г. N 74а в 
редакции от 09.07.2012 №269-а «Об 
обеспечении 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 
областных государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений, а также негосударственных 
общеобразовательных учреждений» 

Осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий на 
осуществление 

Закон Томской области от 19.08.1999г. № 
28-ОЗ "О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Томской области" 

 

Администрация 
Тегулдетского 

района 

1004 
6225344 

6225381 

314 

314 

3669 

13308,2 
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ежемесячной выплаты 
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 

учреждениях 

Закон Томской области от 15.12.2004г. № 
247-ОЗ "О размере и порядке выплаты 
опекуну (попечителю) и приемной семье 
денежных средств на содержание ребенка 
(детей)" 

Закон Томской области от 15.12.2004 
№246-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в 
области социальной поддержки в 
отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

 

(ведомство 905) 

 
6225382 314 15570,2 

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 

устройства детей, 
лишенных родительского 

попечения  в семью 

Федеральный    закон от     19 мая 1995 
г.N 81-ФЗ "О осударственных пособиях   
гражданам, имеющим детей 

Администрация 
Тегулдетского 

района 
(ведомство 905) 

1004 505052 313 451,4 
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Приложение 18 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2013 год» 
 

 
ПОРЯДОК 

И СЛУЧАИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 
1. Настоящий порядок предоставления субсидий из бюджета Тегульдетского 

района юридическим и физическим лицам (далее - Порядок) разработан в 
соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует 
отношения, связанные с предоставлением субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг (далее - получатели субсидии). 

 
2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Тегульдетсеого района в 
2013 году предоставляются как: 

1). Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства: 
- на реализацию мер государственной поддержки для развития малых форм 

хозяйствования посредством предоставления субсидий:  
-на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования; 
-на развитие личных подсобных хозяйств; 

2).Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

-на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тегульдетском районе 2009-2013 годы  

3. Общие условия предоставления субсидий определяются настоящим 
Порядком. 

Категории получателей, цели предоставления и суммы субсидий определяются 
в решении Думы Тегульдетского райна о бюджете Тегульдетского района. 

 Правовыми актами администрации Тегульдетского района определяются 
конкретные условия и порядок предоставления субсидий, а также: 

1) критерии отбора получателей субсидий; 
2) порядок возврата субсидий в бюджет Тегульдетского района в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении; 
3) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий; 

4) положение об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, органом 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями 

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств. 

5. Предоставление субсидии осуществляется в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на счет получателя субсидии, открытый в кредитной 
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организации. Основанием для перечисления денежных средств получателю 
субсидии является договор (соглашение), заключаемый с главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств. Получатель субсидии обязан представлять 
главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств отчетность об 
использовании субсидий в соответствии с заключенным договором (соглашением). 

6. Обязательным условием, включаемым в договоры (соглашения) о 
предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление 
главным распорядителем (распорядителем) предоставившим субсидии, органами 
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей 
и порядка их предоставления. 

7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем средств субсидии 
обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком, а также иными 
муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с 
предоставлением и использованием субсидий, является основанием для возврата 
полученных средств в бюджет Тегульдетского района, а также влечет применение 
иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

 
 
 

Приложение 19 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2013 год»  
 

Объем прочих безвозмездных поступленийпоступающих в бюджет 
Тегульдетского района на 2013 год 

   
Коды 

бюджетной 
классификации 

РФ  

Наименование показателей 
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

1 2 3 
2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2518,0 

2 07 00000 00 
0000 000 Прочие безвозмездные поступления  2518,0 

2 07 05030 05 
0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 2518,0 

 
 

2. Настоящее решение 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно-
налоговую комиссию Думы Тегульдетского района. 
         
Глава  Тегульдетского района     
                                

 В.А.Красов                  

Председатель Думы Тегульдетского 
района     

Л.В. Харитонов 
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Пояснительная записка 

«О внесении изменений в решение «О бюджете Тегульдетского района  
на 2013 год» 

 
 
В связи с перевыполнением плана по НДФЛ предлагаем увеличить указанный 

источник на 1 млн. руб., одним из факторов увеличения поступлений по НДФЛ 
является реализация Указов Президента об увеличении заработной платы 
работникам бюджетной сферы, кроме того, погашена значительная сумма 
задолженности по данному доходному источнику. Но в то же время, не оправдалось 
поступление по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, план предлагаем уменьшить на 200 тыс. руб., единый налог на 
вмененный доход следует уменьшить на 50 тыс. руб.,  в связи с уменьшением 
плательщиков данных налогов. Кроме того, не получилось продать муниципальное  
имущество согласно плану приватизации (котельную по ул. Пушкина 52), план по 
доходам от реализации имущества необходимо уменьшить на 400 тыс. руб. в 
результате вышеперечисленные изменения увеличат налоговые и неналоговые 
доходы районного бюджета на 300  тыс. руб. данные средства предлагаем направить 
на коммунальные услуги, отопление в РОО для детского сада. 

Безвозмездная помощь меняет бюджет района следующим образом: 
Дополнительно поступившая дотация в сумме 1500,9 тыс. руб. направлена в 

Тегульдетское поселение на установку иллюминации в районном центре. 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства 523 тыс. руб. направлены на 
софинансирование  муниципальной программы по предпринимательству и на 
реализацию программы «Первый шаг». 

Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий и комплексного 
капитального ремонта в зданиях муниципальных образовательных учреждений  в 
сумме 350 тыс. руб. будут освоены в Черноярской школе на ремонте канализации. 

Субсидии  на стимулирующие выплаты, 113 тыс. руб. направлены  в 
муниципальные организации дополнительного образования. 

Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты предоставлены 
дошкольным образовательных учреждениям 52 тыс. руб., и 861,9 тыс. руб. 
стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в 
школы района на повышение оплаты труда. 

Межбюджетные трансферты из Резервного Фонда Администрации Томской 
области 100 тыс. руб. и субсидии на софинансирование реализации проектов, 
отобранных по итогам проведения конкурса в рамках реализации программы  
"развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы"  50 тыс. руб. выделены 
отделу культуры.  

С 1 сентября внесены изменения в законе об образовании, согласно которому 
поступили межбюджетные трансферты на обеспечение обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья бесплатным  двухразовым питанием + 1259 
тыс. руб. 

Отозваны в связи с отсутствием потребности: 
- Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов- 1,2 тыс. руб. 
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-Субвенции по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
на предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств -355,6 тыс. 
руб. 

-Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению 
месторождений полезных ископаемых- 1,1 тыс. руб. 

Уточнены ассигнования  в сторону уменьшения  
по «дорожной карте» в части повышения заработной платы работников культуры 

-328,2 тыс. руб. 
-Субвенции на получение образования на -33,8 тыс. руб. 
-Субвенции  на оказания бесплатной медицинской помощи -2 тыс. руб. 
-Субвенции на возмещение части процентной ставки по сельхоз кредитам -2,7 

тыс. руб. 
-Субвенции на осуществление ежемесячной выплаты приемным семьям на 

содержание детей, а также вознаграждения, приемным родителям -1 млн. руб. 
Структура расходов также меняется в пределах выделенных сумм из районного 

резервного фонда.  
Главными распорядителями бюджетных средств проведена работа по уточнению 

расходной части бюджета в пределах доведенных ассигнований. 
 
 

 

 
 
 

                                 
 


