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ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

с. Тегульдет 
 
 26.03.2015                                                                                                                 №  2                                                                          
 

 
О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района  

от 25.12.2014 № 23 
 

 
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 25  декабря 2014 года 
№ 23 «О бюджете Тегульдетского района на 2015 год» следующие изменения: 
          1.1.  Статью  1 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 1. 
Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2015 год: 
1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

418 246,4  тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме                
18 066  тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 400 180,4  тыс. рублей. 

2. Общий объем расходов районного бюджета в сумме 421 661 тыс. рублей. 
3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета - 3 414,6 тыс. рублей». 
1.2. Приложения 7, 11, 15, 17, утвержденные указанным решением изложить 

в следующей  редакции: 
Приложение 7 

к   Решению Думы  Тегульдетского района 
«О бюджете Тегульдетского района на 2015 год» 

 
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета Тегульдетского района  
на 2015  год 

 
Код 

админис
тратора

Код бюджетной 
классификации 

Наименование источников 
внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов РФ 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 3414,6 

900 01 00 00 00 00 0000 000 

ИТОГО ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

3414,6 
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 Приложение 11 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2015 год» 
 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
Тегульдетского района из областного бюджета на 2015 год 

 
 
Коды 

бюджетной 
классификации 

РФ 

Наименование показателей 
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

1 2 3 
2 00 00000 00 

0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 382747,4 

2 02 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

382747,4 

2 02 01000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 82423,1 

2 02 01001 05 
0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 54588,1 

2 02 01003 05 
0000 151 

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

27835,0 

2 02 02000 00 
0000 151 

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

136622,9 

2 02 02999 05 
0000 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 136622,9 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на обеспечение условий для развития  
физической культуры и массового спорта  590,2 

2 02 02999 05 
0000 151 

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

414,4 

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 

6712,7 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии местным бюджетам на создание 
дополнительных мест в образовательных 
организациях в рамках государственной программы 
"Развитие образования в Томской области" на 
2015-2017 годы 

56832,0 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидия местным бюджетам на проектирование,  
строительство (реконструкцию), приобретение 
газораспределительных сетей на территории 
населенных пунктов Томской области на 2015 год       

68428,5 
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2 02 02999 05 
0000 151 

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 

262,0 

2 02 02999 05 
0000 151 

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 

1644,7 

2 02 02999 05 
0000 151 

субсидий местным  бюджетам на достижение 
целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в части 
повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций 
дополнительного образования Томской области в 
рамках государственной программы "Развитие 
культуры и туризма в Томской области" 

715,1 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных  районов на 
организацию отдыха детей в каникулярное время 866,3 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидия на стимулирующие выплаты в 
муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области  

157,0 

2 02 03000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 159635,0 

2 02 03015 05 
0000 151 

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

768,7 

2 02 03020 05 
0000 151 

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

773,2 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

155266,1 

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 

85,0 

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 

6509,8 
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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 

3383,5 

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  

757,9 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства (поддержка малых форм 
хозяйствования) 

414,3 

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  

21,7 

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 

21,6 

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 

110,7 

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  

92455,7 

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  

638,0 
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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  

746,0 

2 02 03024 05 
0000 151 

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

1,0 

2 02 03024 05 
0000 151 

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

571,0 

2 02 03024 05 
0000 151 

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

6908,5 

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) 

25,4 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных отдельных 
государственных полномочий по регистрации 
коллективных договоров 

79,7 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению 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 

2177,2 
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2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по  предоставлению 
бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной 
помощи в консультационных центрах, созданных в  
дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного 
образования 

254,3 

2 02 03024 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 

3013,2 

2 02 03024 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 

37091,6 

2 02 03119 05 
0000 151 

Субвенции местным бюджетам на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей,  лицам из их 
числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

564,8 

2 02 03119 05 
0000 151 

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа 

2262,2 

2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6440,7 

2 02 04999 05 
0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов 6440,7 

2 02 04999 05 
0000 151 

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

544,5 

2 02 04999 05 
0000 151 

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

794,0 

2 02 04999 05 
0000 151 

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

2013,4 



 7 

2 02 04999 05 
0000 151 

Межбюджетные трансферты из Резервного Фонда 
Администрации Томской области  224,0 

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

600,0 

2 02 04999 05 
0000 151 

Межбюджетные трансферты на повышение 
заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций 
(дорожная карта) 

1988,0 

2 02 04999 05 
0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог  местного значения  

226,8 

2 18 00000 00 
0000 000 

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата  бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

0,2 

2 18 05010 05 
0000 151 

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

0,2 

2 19 00000 00 
0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

-2374,5 

2 19 05000 05 
0000 151 

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

-2374,5 
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Приложение 15 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2015 год» 
 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год. 
 

Наименование показателей  Вед 
(код 
ведомс
тва) 

РзПр 
(разд
ел,по
дразд
ел) 

ЦСР(целев
ые стать 
расходов) 

ВР (вид 
расходов) 

итого (тыс. 
рублей) 

1 2 3 4 5  
ВСЕГО:     421661 
1.Финансовый отдел 
администрации Тегульдетского 
района 

900    40767,8 

Общегосударственные вопросы 900 0100   6281,9 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

900 0106   5719,2 

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

900 0106 0020000  5719,2 

Центральный аппарат 900 0106 0020400  5719,2 
Центральный аппарат местный 
бюджет 

900 0106 0020421  5719,2 

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

900 0106 0020421 100 5702,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

900 0106 0020421 120 5702,0 

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

900 0106 0020421 200 15,2 

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

900 0106 0020421 240 15,2 

Иные бюджетные ассигнования 900 0106 0020421 800 2,0 
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Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

900 0106 0020421 850 2,0 

Резервные фонды 900 0111   236,2 
Резервные фонды 900 0111 0700000  166,2 
Резервные фонды местных 
администраций 

900 0111 0700500  166,2 

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 0700500 800 166,2 
Резервные средства 900 0111 0700500 870 166,2 
Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 

900 0111 2180100  70,0 

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС местный бюджет 

900 0111 2180101  70,0 

Резервные фонды местных 
администраций 

900 0111 2180101 800 70,0 

Резервные средства 900 0111 2180101 870 70,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 

900 0113   326,5 

Государственная программа 
"Развитие образования в Томской 
области" 

900 0113 0900000  312,5 

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

900 0113 0920000  312,5 

Выполнение других обязательств 
государства 

900 0113 0920300  312,5 

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

900 0113 0920313  312,5 

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

900 0113 0920313 200 312,5 

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

900 0113 0920313 240 312,5 

Целевые программы 
муниципальных образований 

900 0113 7950000  14,0 

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений и 
наркомании в Тегульдетском районе 
на 2014-2016 годы" 

900 0113 7950010  14,0 
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Межбюджетные трансферты 900 0113 7950010 500 14,0 
Иные межбюджетные трансферты 900 0113 7950010 540 14,0 
Национальная оборона 900 0200   768,7 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

900 0203   768,7 

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

900 0203 2100000  768,7 

Подпрограмма "Совершенствование 
межбюджетных отношений в 
Томской области" 

900 0203 2120000  768,7 

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

900 0203 2125118  768,7 

Межбюджетные трансферты 900 0203 2125118 500 768,7 
Субвенции 900 0203 2125118 530 768,7 
Национальная экономика 900 0400   197,2 
Дорожное хозяйство 900 0409   197,2 
Государственная программа 
"Развитие транспортной системы в 
Томской области"  

900 0409 1800000  197,2 

Подпрограмма "Сохранение и 
развитие автомобильных дорог 
Томской области"  

900 0409 1820000  197,2 

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках 
подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" государственной 
программы РФ "Развитие 
транспортной системы" 

900 0409 1825390  197,2 

Межбюджетные трансферты 900 0409 1825390 500 197,2 
Иные межбюджетные трансферты 900 0409 1825390 540 197,2 
Социальная политика 900 1000   3427,0 
Охрана семьи и детства 900 1004   3427,0 
Государственная программа 
"Детство под защитой" 

900 1004 1200000  2827,0 

Подпрограмма "Защита прав детей-
сирот" 

900 1004 1220000  2827,0 
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Основное мероприятие 
"Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений" за счет средств 
областного бюджета 

900 1004 1228000  2262,2 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

900 1004 1228012  2262,2 

Межбюджетные трансферты 900 1004 1228012 500 2262,2 
Иные межбюджетные трансферты 900 1004 1228012 540 2262,2 
Основное мероприятие 
"Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений" 

900 1004 1225082  564,8 

Межбюджетные трансферты 900 1004 1225082 500 564,8 
Иные межбюджетные трансферты 900 1004 1225082 540 564,8 
Непрограммное направление 
расходов 

900 1004 9900000  600,0 

Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
областного бюджета 

900 1004 9900300  600,0 

Межбюджетные трансферты 900 1004 9900300 500 600,0 
Иные межбюджетные трансферты 900 1004 9900300 540 600,0 
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

900 1400 5160000  30093,0 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

900 1401   15010,0 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

900 1401 5160000  8500,2 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

900 1401 5160000  8500,2 
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Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

900 1401 5160100  8500,2 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 
поддержки 

900 1401 5160130  8500,2 

Межбюджетные трансферты 900 1401 5160130 500 8500,2 
Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

900 1401 5160130 510 8500,2 

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

900 1401 2100000  6509,8 

Подпрограмма "Совершенствование 
межбюджетных отношений в 
Томской области" 

900 1401 2120000  6509,8 

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

900 1401 2126200  6509,8 

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

900 1401 2126219  6509,8 

Межбюджетные трансферты 900 1401 2126219 500 6509,8 
Иные межбюджетные трансферты 900 1401 2126219 540 6509,8 
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

900 1403   15083,0 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 

900 1403 5200000  14933,0 

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

900 1403 5201500  14933,0 

Межбюджетные трансферты 900 1403 5201500 500 14933,0 
Иные межбюджетные трансферты 900 1403 5201500 540 14933,0 
Непрограммное направление 
расходов 

900 1403 9900000  150,0 

Резервные фонды исполнительного 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 

900 1403 9900200  150,0 

Межбюджетные трансферты 900 1403 9900200 500 150,0 
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Иные межбюджетные трансферты   9900200 540 150,0 
2.Администрация Тегульдетского 
района  

905    139716,2 

Общегосударственные вопросы 905 0100   28032,6 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

905 0102   1587,0 

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

905 0102 0020000  1587,0 

Глава муниципального образования 905 0102 0020300  1587,0 

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

905 0102 0020300 100 1587,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

905 0102 0020300 120 1587,0 

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

905 0104   22498,9 

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

905 0104 0020000  17751,4 

Центральный аппарат 905 0104 0020400  17751,4 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 0104 0020421 100 14429,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

905 0104 0020421 120 14429,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0104 0020421 200 3282,8 

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

905 0104 0020421 240 3282,8 

Иные бюджетные ассигнования 905 0104 0020421 800 39,6 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

905 0104 0020421 850 39,6 

Государственная программа 
"Развитие предпринимательства в 
Томской области" 

905 0104 0300000  1,0 

Подпрограмма "Развитие сферы 
общераспространенных полезных 
ископаемых" 

905 0104 0320000  1,0 

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

905 0104 0326000  1,0 

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

905 0104 0326005  1,0 

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

905 0104 0326005 200 1,0 

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

905 0104 0326005 240 1,0 

Государственная программа 
"Совершенствование механизмов 
управления экономическим 
развитием Томской области" 

905 0104 0400000  21,6 

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

905 0104 0420000  21,6 
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Ведомственная целевая программа 
"Реализация в муниципальных 
образованиях Томской области 
отдельных государственных 
полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа всеми видами 
общественного транспорта в 
городском, пригородном и 
междугородном сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта) по 
городским, пригородным и 
междугородным муниципальным 
маршрутам" 

905 0104 0426100  21,6 

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

905 0104 0426105  21,6 

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

905 0104 0426105 100 19,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

905 0104 0426105 120 19,6 

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

905 0104 0426105 200 2,0 

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

905 0104 0426105 240 2,0 

Государственная программа 
"Развитие культуры и туризма в 
Томской области" 

905 0104 1000000  110,7 

Подпрограмма "Развитие культуры 
и архивного дела в Томской 
области" 

905 0104 1010000  110,7 
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Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение предоставления 
архивных услуг архивными 
учреждениями Томской области" 

905 0104 1016300  110,7 

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

905 0104 1016310  110,7 

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

905 0104 1016310 100 98,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

905 0104 1016310 120 98,0 

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

905 0104 1016310 200 12,7 

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

905 0104 1016310 240 12,7 

Государственная программа 
"Социальная поддержка населения 
Томской области" 

905 0104 1100000  23,5 

Подпрограмма "Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" 

905 0104 1110000  23,5 

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

905 0104 1116000  23,5 
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Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 

попечительству в соответствии с 
Законом Томской области от 

28.12.2007 г. № 298-ОЗ "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 
по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области" 

905 0104 1116022  23,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

905 0104 1116022 120 21,4 

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

905 0104 1116022 240 2,1 

Государственная программа 
"Детство под защитой" 

905 0104 1200000  3998,0 

Подпрограмма "Сохранение для 
ребенка кровной семьи" 

905 0104 1210000  638,0 

Ведомственная целевая программа 
"Организация работы по 
профилактике семейного 
неблагополучия" 

905 0104 1216000  638,0 

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

905 0104 1216026  638,0 

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

905 0104 1216026 100 580,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

905 0104 1216026 120 580,0 

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

905 0104 1216026 200 58,0 

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

905 0104 1216026 240 58,0 
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Подпрограмма "Защита прав детей 
сирот" 

905 0104 1220000  3360,0 

Ведомственная целевая программа 
"Организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

905 0104 1226200  3360,0 

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

905 0104 1226213  3360,0 

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

905 0104 1226213 100 3054,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

905 0104 1226213 120 3054,6 

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

905 0104 1226213 200 305,4 

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

905 0104 1226213 240 305,4 

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

905 0104 1300000  21,7 

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

905 0104 1320000  21,7 
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Основное мероприятие 
"Осуществление мероприятий в 
рамках реализации подпрограммы 
"Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством "федеральной 
целевой программы "Жилище" на 
2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства РФ 
от 17.12.2010 №1050" 

905 0104 1328100  21,7 

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 

905 0104 1328108  21,7 

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

905 0104 1328108 100 19,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

905 0104 1328108 120 19,7 

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

905 0104 1328108 200 2,0 

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

905 0104 1328108 240 2,0 

Государственная программа 
"Повышение эффективности 
регионального и муниципального 
управления" 

905 0104 2300000  571,0 

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

905 0104 2310000  571,0 

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

905 0104 2316000  571,0 
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Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности 
административных комиссий в 
Томской области 

905 0104 2316024  571,0 

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

905 0104 2316024 100 519,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

905 0104 2316024 120 519,0 

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

905 0104 2316024 200 52,0 

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

905 0104 2316024 240 52,0 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

905 0107   1300,0 

Проведение  905 0107 0200000  1300,0 
Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования 

905 0107 0200002  1300,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 0107 0200002 800 1300,0 
Специальные расходы 905 0107 0200002 880 1300,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 

905 0113   2646,7 

Государственная программа 
"Развитие образования в Томской 
области" 

905 0113 0900000  2446,7 

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

905 0113 0900200  60,0 

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

905 0113 0900200 200 60,0 

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

905 0113 0900200 240 60,0 
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Подпрограмма "Развитие 
инфраструктуры дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования в Томской области" 

905 0113 0920000  2386,7 

Выполнение других обязательств 
государства 

905 0113 0920300  2386,7 

Расходные обязательства, не 
отнесенные к другим целевым 
статьям 

905 0113 0920311  538,7 

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

905 0113 0920311 200 466,8 

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

905 0113 0920311 240 466,8 

Иные бюджетные ассигнования 905 0113 0920311 800 71,9 
Специальные расходы 905 0113 0920311 880 71,9 
Расходы на опубликование 
нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности 
органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации 

905 0113 0920312  800,0 

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

905 0113 092312 200 800,0 

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

905 0113 0920312 240 800,0 

Расходы на единую дежурно-
диспетчерскую службу 

905 0113 0920315  1048,0 

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

905 0113 0920315 100 1048,0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

905 0113 0920315 110 1048,0 

Целевые программы 
муниципальных образований 

905 0113 7950000  200,0 

Муниципальная программа 
«Старшее поколение 2014-2016 
годы» 

905 0113 7950008  150,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 0113 7950008 600 150,0 
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Субсидии некоммерческим 
организациям  (за исключением 
государственных учреждений)  

905 0113 7950008 630 150,0 

Муниципальная программа 
"Профилактика террористической и 
экстремальной деятельности в 
муниципальном образовании 
"Тегульдетский район" на 2014-2016 
годы" 

905 0113 7950015  20,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 0113 7950015 800 20,0 
Специальные расходы 905 0113 7950015 880 20,0 
Муниципальная программа 
"Улучшение условий охраны труда 
в Тегульдетском районе на 2013-
2016 годы" 

905 0113 7950021  30,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 0113 7950021 800 30,0 
Специальные расходы 905 0113 7950021 880 30,0 
Национальная экономика 905 0400   1872,1 
Общеэкономические вопросы 905 0401   79,7 
Государственная программа 
"Развитие рынка труда в Томской 
области" 

905 0401 0500000  79,7 

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

905 0401 0520000  79,7 

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

905 0401 0526200  79,7 

Осуществление переданных 
отдельных государственных 
полномочий по регистрации 
коллективных договоров 

905 0401 0526205  79,7 

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

905 0401 0526205 100 78,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

905 0401 0526205 120 78,9 

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

905 0401 0526205 200 0,8 
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0401 0526205 240 0,8 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 

905 0405   1202,6 

Государственная программа 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулируемых рынков в Томской 
области" 

905 0405 0600000  1197,6 

Подпрограмма "Развитие 
сельскохозяйственного 
производства в Томской области" 

905 0405 0610000  1197,6 

Основное мероприятие "Развитие 
малых форм хозяйствования" 

905 0405 0618200  1197,6 

 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 0618205  25,4 

Иные бюджетные ассигнования 905 0405 0618205 800 25,4 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 

905 0405 0618205 810 25,4 

 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства (поддержка малых 
форм хозяйствования) 

905 0405 0618206  414,3 

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

905 0405 0618206 200 49,5 

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

905 0405 0618206 240 49,5 

Иные бюджетные ассигнования 905 0405 0618206 800 364,8 
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Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 

905 0405 0618206 810 364,8 

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

905 0405 0618207  757,9 

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

905 0405 0618207 100 689,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

905 0405 0618207 110 689,0 

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

905 0405 0618207 200 68,9 

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

905 0405 0618207 240 68,9 

Муниципальные программы 905 0405 7950000  5,0 
Муниципальная программа 
"Развитие малых форм 
хозяйствования в Тегульдетском 
районе на 2014-2016 годы" 

905 0405 7950014  5,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 0405 7950014 800 5,0 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, 
услуг 

905 0405 7950014 880 5,0 

Транспорт 905 0408   57,0 
Автомобильный транспорт 905 0408 3030000  57,0 
Автомобильный транспорт 
(Автовокзал содержание) 

905 0408 3030001  57,0 

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

905 0408 3030001  57,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0408 3030001 200 57,0 

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

905 0408 3030001 240 57,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

905 0409   482,8 

Государственная программа 
"Развитие транспортной системы в 
Томской области" 

905 0409 1800000  29,6 

Подпрограмма "Сохранение и 
развитие автомобильных дорог 
Томской области"  

905 0409 1820000  29,6 

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках 
подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" государственной 
программы РФ "Развитие 
транспортной системы" 

905 0409 1825390  29,6 

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

905 0409 1825390 200 29,6 

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

905 0409 1825390 240 29,6 

Дорожное хозяйство 905 0409 3150000  453,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0409 3150212 200 453,2 

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

905 0409 3150212 240 453,2 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

905 0412   50,0 

Целевые программы 
муниципальных образований 

905 0412 7950000  50,0 

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Тегульдетском районе на 2014-2016 
годы" 

905 0412 7950004  50,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 0412 7950004 800 50,0 
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Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, 
услуг 

905 0412 7950004 810 50,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

905 0500   68633,5 

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

905 0501 1300000  0,0 

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

905 0501 1340000  0,0 

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

905 0501 1346200  0,0 

Создание условий для управления 
многоквартирными домами в 
муниципальных образованиях 
Томской области 

905 0501 1346214  18,4 

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

905 0501 1346214 200 0,0 

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

905 0501 1346214 240 0,0 

Коммунальное хозяйство 905 0502   68633,5 
Государственная программа 
"Повышение энергоэффективности 
в Томской области" 

905 0502 1700000  68428,5 

Подпрограмма "Повышение уровня 
развития газоснабжения и 
газификации Томской области на 
2015 - 2020 годы" 

905 0502 1730000  68428,5 

Основное мероприятие 
"Обеспечение технической 
возможности подключения 
потребителей к сети газоснабжения. 
Проектирование и строительство 
распределительных газопроводов на 
территории населенных пунктов 
Томской области" 

905 0502 1738400  68428,5 
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Обеспечение технической 
возможности подключения 
потребителей к сети газоснабжения. 
Проектирование и строительство 
распределительных газопроводов на 
территории населенных пунктов 
Томской области 

905 0502 1738406  68428,5 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 
 
 

905 0502 1738406 400 68428,5 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства  
государственной (муниципальной) 
собственности 
 

905 0502 1738406 410 68428,5 

Поддержка коммунального 
хозяйства 

905 0502 3910000  200,0 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

905 0502 3910500  200,0 

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

905 0502 3910500 200 200,0 

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

905 0502 3910500 240 200,0 

Целевые программы 
муниципальных образований 

905 0502 7950000  5,0 

Муниципальная программа 
"Газификация Тегульдетского 
района на 2014-2016 годы" 

905 0502 7950016  5,0 

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

905 0502 7950016 200 5,0 

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

905 0502 7950016 240 5,0 

Образование 905 0700   0,0 
Общее образование 905 0702   0,0 
Государственная программа 
"Детство под защитой" 

905 0702 1200000  0,0 

Подпрограмма "Защита прав детей-
сирот" 

905 0702 1220000  0,0 
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Ведомственная целевая программа 
"Организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

905 0702 1226200  0,0 

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 

905 0702 1226209  0,0 

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

905 0702 1226209 300 0,0 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

905 0702 1226209 310 0,0 

Здравоохранение 905 0900   0,0 
Амбулаторная помощь 905 0902   0,0 
Государственная программа 
"Развитие здравоохранения в 
Томской области " 

905 0902 0700000  0,0 

Подпрограмма "Совершенствование 
организации оказания медицинской 
помощи населению Томской 
области" 

905 0902 0760000  0,0 

Ведомственная целевая программа 
"Повышение эффективности 
функционирования системы 
здравоохранения Томской области" 

905 0902 0760000  0,0 

Приобретение модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 

905 0902 0766635  0,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0902 0766635 600 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 905 0902 0766635 610 0,0 

Социальная политика 905 1000   41178,0 
Социальное обеспечение 
населения 

905 1003   300,0 

Государственная программа 
"Социальная поддержка населения 
Томской области" 

905 1003 1100000  50,0 

Подпрограмма "Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" 

905 1003 1110000  50,0 

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

905 1003 1116000  50,0 

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

905 1003 1116023  50,0 

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

905 1003 1116023 300 50,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме  публичных нормативных 
социальных выплат 

905 1003 1116023 320 50,0 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 

905 1003 5200000  50,0 
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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, тружеников тыла военных 
лет; лиц, награждённых знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда", 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, не вступивших в 
повторный брак 

905 1003 5205800  50,0 

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

905 1003 5205800 300 50,0 

Приобретение товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 

905 1003 5205800 323 50,0 

Целевые программы 
муниципальных образований 

905 1003 7950000  200,0 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий  Тегульдетского района 
на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года" 

905 1003 7950013  200,0 

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

905 1003 7950013 300 200,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме  публичных нормативных 
социальных выплат 

905 1003 7950013 320 200,0 

Охрана семьи и детства 905 1004   40878,0 
Государственная программа 
"Детство под защитой" 

905 1004 1200000  40878,0 

Подпрограмма "Защита прав детей-
сирот" 

905 1004 1220000  40878,0 

Ведомственная целевая программа 
"Организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

905 1004 1226200  40104,8 
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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, находившихся под 
опекой (попечительством), в 
приемной семье и продолжающих 
обучение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

905 1004 1226211  3013,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

905 1004 1226211 300 3013,2 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

905 1004 1226211 310 3013,2 

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

905 1004 1226212  37091,6 

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

905 1004 1226212 300 16800,0 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

905 1004 1226212 310 16800,0 

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

905 1004 1226212 300 20291,6 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

905 1004 1226212 320 20291,6 

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

905 1004 1225260  773,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

905 1004 1225260 300 773,2 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

905 1004 1225260 310 773,2 

3. Дума Тегульдетского района 906    744,0 
Общегосударственные вопросы 906 0100   744,0 
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Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

906 0103   744,0 

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

906 0103 0020000  744,0 

Центральный аппарат 906 0103 0020400  744,0 
Центральный аппарат местный 
бюджет 

906 0103 0020421  744,0 

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

906 0103 0020421 100 740,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

906 0103 0020421 120 740,0 

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

906 0103 0020421 200 3,0 

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

906 0103 0020421 240 3,0 

Иные бюджетные ассигнования 906 0103 0020421 800 1,0 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

906 0103 0020421 850 1,0 

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

908    208203,1 

Другие общегосударственные 
вопросы 

908 0100   34,6 

Другие общегосударственные 
вопросы 

908 0113   34,6 

Государственная программа 
"Обеспечение безопасности 
населения Томской области" 

908 0113 1400000  34,6 
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Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и наркомании" 

908 0113 1420000  34,6 

Основное мероприятие "Снижение 
количества правонарушений" 

908 0113 1428200  34,6 

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

908 0113 1428200 200 34,6 

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

908 0113 1428200 240 34,6 

Образование 908 0700   208168,5 
Дошкольное образование 908 0701   14656,00 
Государственная программа 
"Развитие образования в Томской 
области" 

908 0701 0900000  8087,8 

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

908 0701 0910000  8087,8 

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

908 0701 0916000  8087,8 

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 образовательных 
организаций, занимающих 
должности врачей, а также среднего 
медицинского персонала 

908 0701 0916007  131,0 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

908 0701 0916007 100 131,0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0701 0916007 110 131,0 

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

908 0701 0916008  6908,5 

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

908 0701 0916008 100 6571,1 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0701 0916008 110 6571,1 

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

908 0701 0916008 200 322,4 

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

908 0701 0916008 240 322,4 

Иные бюджетные ассигнования 908 0701 0916008 800 15,0 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

908 0701 0916008 850 15,0 
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Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
обеспечению предоставления  
бесплатной методической, 
психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной 
помощи, в том числе в дошкольных  
образовательных организациях и 
общеобразовательных 
организациях, если в них созданы 
соответствующие 
консультационные центры, 
родителям (законным 
представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме 
семейного образования 

908 0701 0916010  254,3 

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

908 0701 0916010 100 254,3 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0701 0916010 110 254,3 

Достижение целевых показателей 
по плану мероприятий ("дорожная 
карта") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в 
части повышения заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

908 0701 0916011  794,0 

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

908 0701 0916011 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0701 0916011 110 794,0 

Детские дошкольные учреждения 908 0701 4200000  5954,2 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0701 4209900  5954,2 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

908 0701 4209900 100 2853,2 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0701 4209900 110 2853,2 

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

908 0701 4209900 200 3099,6 

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

908 0701 4209900 240 3099,6 

Иные бюджетные ассигнования 908 0701 4209900 800 1,4 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

908 0701 4209900 850 1,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0701 4219900  0,04 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0701 4219900 200 0,04 

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

908 0701 4219900 240 0,04 

Непрограммное направление 
расходов 

908 0701 9900000  224,0 

Резервные фонды исполнительного 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 

908 0701 9900200  224,0 

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

908 0701 9900200 200 224,0 

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

908 0701 9900200 240 224,0 

Разработка проектно-сметной 
документации для реконструкции, 
капитального ремонта объектов 
дошкольного образования 

908 0701 9906199  390,0 

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

908 0701 9906199 200 390,0 



 37 

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

908 0701 9906199 240 390,0 

Общее образование 908 0702   186586,2 
Государственная программа 
"Развитие образования в Томской 
области" 

908 0702 0900000  157981,7 

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

908 0702 0910000  101149,7 

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

908 0702 0916000  101064,7 

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 образовательных 
организаций, занимающих 
должности врачей, а также среднего 
медицинского персонала 

908 0702 0916007  131,0 

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

908 0702 0916007 100 131,0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0702 0916007 110 131,0 
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Стимулирующие выплаты в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования 
Томской области 

908 0702 0916012  110,2 

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

908 0702 0916012 100 110,2 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0702 0916012 110 110,2 

Достижение целевых показателей 
по плану мероприятий ("дорожная 
карта") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в 
части повышения заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 

908 0702 0916013  1644,7 

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

908 0702 0916013 100 1644,7 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0702 0916013 110 1644,7 

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

908   
0702 

0916015  92455,7 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

908 0702 0916015 100 87873,0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0702 0916015 110 87873,0 

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

908 0702 0916015 200 4427,7 

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

908 0702 0916015 240 4427,7 

Иные бюджетные ассигнования 908 0702 0916015 800 45,0 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

908 0702 0916015 850 45,0 

Иные бюджетные ассигнования 908 0702 0916015 800 110,0 
Специальные расходы 908 0702 0916015 880 110,0 
Частичная оплата стоимости 
питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

908 0702 0916018  544,5 

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

908 0702 0916018 200 544,5 

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

908 0702 0916018 240 544,5 

Стимулирующие выплаты за 
высокие результаты и качество 
выполняемых работ в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях 

908 0702 0916019  2013,4 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

908 0702 0916019 100 2013,4 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0702 0916019 110 2013,4 

Достижение целевых показателей 
по плану мероприятий ("дорожная 
карта") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в 
части повышения заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 

908 0702 0916020  1988,0 

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

908 0702 0916020 100 1988,0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0702 0916020 110 0,0 

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

908 0702 0916021  2177,2 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

908 0702 0916021 200 2092,2 

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

908 0702 0916021 240 2092,2 

Иные бюджетные ассигнования 908 0702 0916021 800 85,0 
Специальные расходы 908 0702 0916021 880 85,0 
Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение дополнительного 
профессионального образования в 
областных государственных 
образовательных организациях и 
содействие развитию кадрового 
потенциала в системе общего и 
дополнительного образования детей 
Томской области" 

908 0702 0916300  85,0 

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

908 0702 0916309  85,0 

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

908 0702 0916309  85,0 

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

908 0702 0916309 100 85,0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0702 0916309 110 85,0 

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

908 0702 0920000  56832,0 
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Основное мероприятие "Создание 
дополнительных мест во вновь 
построенных образовательных 
организациях с использованием 
механизма государственно-частного 
партнерства" 

908 0702 0928200  56832,0 

Создание дополнительных мест во 
вновь построенных 
образовательных организациях с 
использованием механизма 
государственно-частного 
партнерства 

908 0702 0928208  56832,0 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 
 
 

908 0702 0928208 400 56832,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства  
государственной (муниципальной) 
собственности 
 

908 0702 0928208 410 56832,0 

Государственная программа 
"Детство под защитой" 

908 0702 1200000  746,0 

Подпрограмма "Защита прав детей-
сирот" 

908 0702 1220000  746,0 

Ведомственная целевая программа 
"Организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

908 0702 1226200  746,0 

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 под 
опекой или в приемных семьях, и 
выпускников негосударственных 
общеобразовательных учреждений, 
находящихся под опекой в 
приемных семьях 

908 0702 1226209  746,0 
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 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

908 0702 1226209 300 746,0 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

908 0702 1226209 310 746,0 

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

908 0702 4210000  20662,9 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0702 4219900  20612 

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

908 0702 4219900 100 947,2 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0702 4219900 110 947,2 

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

908 0702 4219900 200 17037,2 

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

908 0702 4219900 240 17037,2 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 
 
 

908 0702 4219900 400 2500,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства  
государственной (муниципальной) 
собственности 
 

908 0702 4219900 410 2500,0 

Иные бюджетные ассигнования 908 0702 4219900 800 127,6 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

908 0702 4219900 850 2,2 

Специальные расходы 908 0702 4219900 880 125,4 
Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 

908 0702 4230000  7046,7 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0702 4230000  7046,7 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

908 0702 4230000 100 5615,7 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0702 4230000 110 5615,7 

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

908 0702 4230000 200 1400,0 

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

908 0702 4230000 240 1400,0 

Иные бюджетные ассигнования 908 0702 4230000 800 31,0 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

908 0702 4230000 850 1,0 

Специальные расходы 908 0702 4230000 880 30,0 
Целевые программы 
муниципальных образований 

908 0702 7950000  200,0 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового 
образа жизни населения 
Тегульдетского района на 2015-2017 
годы" 

908 0702 7950003  50,0 

Иные бюджетные ассигнования 908 0702 7950003 800 50,0 
Специальные расходы 908 0702 7950003 880 50,0 
Муниципальная программа "Об 
организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в 
Тегульдетском районе на 2014-2016 
годы" 

908 0702 7950007  140,0 

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

908 0702 7950007 200 140,0 

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

908 0702 7950007 240 140,0 
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Муниципальная программа "Об 
организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в 
Тегульдетском районе на 2014-2016 
годы" 

908 0702 7950011  10,0 

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

908 0702 7950011 200 10,0 

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

908 0702 7950011 240 10,0 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

908 0707   1019,3 

Государственная программа 
"Детство под защитой" 

908 0707 1200000  866,3 

Подпрограмма "Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей" 

908 0707 1230000  866,3 

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

908 0707 1238100  866,3 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время 

908 0707 1238100  866,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

908 0707 1238130 300 866,3 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

908 0707 1238130 320 866,3 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 

908 0707 4320000  153,0 

 На организацию отдыха детей в 
каникулярное время местный 
бюджет 

908 0707 4320100  153,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

908 0707 4320212 300 153,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

908 0707 4320212 320 153,0 

Другие вопросы в области 
образования 

908 0709   5907,0 

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

908 0709 0020000  777,0 

Центральный аппарат 908 0709 0020400  777,0 
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Центральный аппарат местный 
бюджет 

908 0709 0020421  777,0 

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

908 0709 0020421 100 777,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

908 0709 0020421 120 777,0 

Государственная программа 
"Развитие образования в Томской 
области" 

908 0709 0900000  0,0 

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

908 0709 0910000  0,0 

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

908 0709 0916000  0,0 

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 образовательных 
организаций, занимающих 
должности врачей, а также среднего 
медицинского персонала 

908 0709 0916007  0,0 
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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 образовательных 
организаций, занимающих 
должности врачей, а также среднего 
медицинского персонала 

908 0709 0916007 110 0,0 

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

908 0709 4529900  5130,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0709 4529900  5130,0 

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

908 0709 4529900 100 4242,0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0709 4529900 110 4242,0 

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

908 0709 4529900 200 878,0 

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

908 0709 4529900 240 878,0 

Иные бюджетные ассигнования 908 0709 4529900 800 10,0 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

908 0709 4529900 850 10,0 

Специальные расходы 908 0709 4529900 880 0,0 
5. Муниципальное учреждение 
"Отдел по молодежной политике. 
культуре и спорту администрации 
Тегульдетского района" 

909    32229,9 

Другие общегосударственные 
вопросы 

909 0100   65,4 

Другие общегосударственные 
вопросы 

909 0113   65,4 
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Государственная программа 
"Обеспечение безопасности 
населения Томской области" 

909 0113 1400000  65,4 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и наркомании" 

909 0113 1420000  65,4 

Основное мероприятие "Снижение 
количества правонарушений" 

909 0113 1428200  65,4 

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

909 0113 1428200 200 65,4 

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

909 0113 1428200 240 65,4 

Образование 909 0700   4421,9 
Общее образование 909 0702   4421,9 
Государственная программа 
"Развитие образования в Томской 
области" 

909 0702 0900000  46,8 

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

909 0702 0910000  46,8 

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

909 0702 0916000  46,8 

Стимулирующие выплаты в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования 
Томской области 

909 0702 0916012  46,8 

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

909 0702 0916012 100 46,8 
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Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

909 0702 0916012 110 46,8 

Государственная  программа 
"Развитие культуры и туризма в 
Томской области" 

909 0702 1000000  715,1 

Подпрограмма "Развитие культуры 
и архивного дела в Томской 
области" 

909 0702 1010000  715,1 

Ведомственная целевая программа 
"Создание условий для развития 
кадрового потенциала в Томской 
области в сфере культуры и 
архивного дела" 

909 0702 1016500  715,1 

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

909 0702 1016505  715,1 

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

909 0702 1016505 100 715,1 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

909 0702 1016505 110 715,1 

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 

909 0702 4230000  3645,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

909 0702 4239900  3645,0 

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

909 0702 4239900 100 3248,0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

909 0702 4239900 110 3248,0 

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

909 0702 4239900 200 392,0 
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

909 0702 4239900 240 392,0 

Иные бюджетные ассигнования 909 0702 4239900 800 5,0 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

909 0702 4239900 850 2,0 

Специальные расходы 909 0702 4239900 880 3,0 
Муниципальные программы 909 0702 7950000  15,0 
Муниципальная  программа 
"Развитие культуры Тегульдетского 
района на 2014-2016 годы" 

909 0702 7950041  15,0 

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

909 0702 7950041 200 10,0 

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

909 0702 7950041 240 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 909 0702 7950041 800 5,0 
Специальные расходы 909 0702 7950041 880 5,0 
Культура и кинематография 909 0800   26908,4 
Культура 909 0801   23982,4 
Государственная программа 
"Развитие культуры и туризма в 
Томской области" 

909 0801 1000000  7127,1 

Подпрограмма "Развитие культуры 
и архивного дела в Томской 
области" 

909 0801 1010000  7127,1 

Ведомственная целевая программа 
"Развитие профессионального 
искусства и народного творчества" 

909 0801 1016400  6712,7 

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 1016405  6712,7 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

909 0801 1016405 100 6712,7 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

909 0801 1016405 110 6712,7 

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

909 0801 1016406  414,4 

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

909 0801 1016406 100 414,4 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

909 0801 1016406 110 414,4 

Учреждения культуры и 
мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

909 0801 4400000  11085,3 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

909 0801 4409900  11085,3 

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

909 0801 4409900 100 6935,5 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

909 0801 4409900 110 6935,5 

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

909 0801 4409900 200 4099,8 

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

909 0801 4409900 240 4099,8 
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Иные бюджетные ассигнования 909 0801 4409900 800 50,0 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

909 0801 4409900 850 15,0 

Специальные расходы 909 0801 4409900 880 35,0 
Библиотеки 909 0801 4420000  5475,0 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

909 0801 4429900  5475,0 

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

909 0801 4429900 100 4019,0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

909 0801 4429900 110 4019,0 

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

909 0801 4429900 200 1450,0 

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

909 0801 4429900 240 1450,0 

Иные бюджетные ассигнования 909 0801 4429900 800 6,0 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

909 0801 4429900 850 5,0 

Специальные расходы 909 0801 4429900 880 1,0 
Муниципальные программы 909 0801 7950000  295,0 
Муниципальная программа 
"Патриотическое воспитание 
граждан Тегульдетского района на 
2015-2017 годы" 

909 0801 7950002  30,0 

Иные бюджетные ассигнования 909 0801 7950002 800 30,0 
Специальные расходы 909 0801 7950002 880 30,0 
Муниципальная  программа 
"Развитие культуры Тегульдетского 
района на 2014-2016 годы" 

909 0801 7950041  195,0 

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

909 0801 7950041 200 35,0 

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

909 0801 7950041 240 35,0 

Иные бюджетные ассигнования 909 0801 7950041 800 160,0 
Специальные расходы 909 0801 7950041 880 160,0 
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Муниципальная  программа 
"Развитие туризма на территории 
Тегульдетского района на 2014-2016 
годы" 

909 0801 7950042  70,0 

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

909 0801 7950042 200 70,0 

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

909 0801 7950042 240 70,0 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

909 0804   2926,0 

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

909 0804   1343,8 

Центральный аппарат 909 0804 0020000  1343,8 
Центральный аппарат местный 
бюджет 

909 0804 0020400  1343,8 

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

909 0804 0020421  1343,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

909 0804 0020421 100 1343,8 

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

909 0804 4520000  1582,2 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

909 0804 4520000  1582,2 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

909 0804 4529900 100 1472,2 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

909 0804 4529900 110 1472,2 

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

909 0804 4529900 200 105,0 

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

909 0804 4529900 240 105,0 

Иные бюджетные ассигнования 909 0804 4529900 800 5,0 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

909 0804 4529900 850 5,0 

Специальные расходы 909 0804 4529900 880 0,0 
Физическая культура и спорт 909 1100   834,2 
Физическая культура 909 1100   834,2 
Государственная программа 
"Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в 
Томской области" 

909 1101   590,2 

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и массового 
спорта" 

909 1101 0800000  590,2 

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

909 1101 0810000  590,2 

Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта 

909 1101 0816000  590,2 

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

909 1101 0816006  590,2 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

909 1101 0816006 100 451,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

909 1101 0816006 110 451,6 

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

909 1101 0816006 200 138,6 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового 
образа жизни населения 
Тегульдетского района на 2012-2014 
годы" 

909 1101 7950000  244,0 

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

909 1101 7950003 200 195,0 

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

909 1101 7950003 240 195,0 

Иные бюджетные ассигнования 909 1101 7950003 800 49,0 
Специальные расходы 909 1101 7950003 880 49,0 

 
 

Приложение 17 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2015 год» 
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов  
бюджетам сельских поселений Тегульдетского района на 2015 год 
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1. Иные межбюджетные трансферты (далее ИМБТ)  за счет средств бюджета 
Тегульдетского района  

ИМБТ на реализацию 
Районной целевой 
программы "Профилактика 
правонарушений и 
наркомании в 
Тегульдетском районе на 
2014-2016 годы" 

0113 7950010 540 14 7 7 0 0 
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ИМБТ на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

1403 5201500  540 14933 11130 1924 588 1291 

Итого за счет средств 
районного бюджета    14947 11137 1931 588 1291 

2. ИМБТ  за счет средств областного бюджета 
ИМБТ 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 
помещения 

1004 1228012 540 2262,2 1282,2 490 490 0 

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

1004 1225082 540 564,8 564,8 0 0 0 

ИМБТ на исполнение 
судебных актов по 
обращению взыскания 
на средства областного 
бюджета 
 

1004 9900300 540 270,0 0 0 270,0 0 

ИМБТ за счёт средств 
резервного фонда 
исполнительного органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации на установку 
надгробий погибшим в 
годы ВОВ (распоряжение 
АТО от 07.07.2014 № 428-
ра) 

1403 9900200 540 150,0 75,0 0 50,0 25,0 

Итого за счет средств 
областного бюджета    3247,0 1922,0 490 810,0 25,0 

3. ИМБТ  за счет средств федерального бюджета 
ИМБТ на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности 

0409 1825390 540 197,2 105,9 46 19,5 25,8 

Итого за счет средств 
федерального бюджета    197,2 105,9 46 19,5 25,8 

Всего 
   18391,2 13164,9 2467 1417,5 1341,8 
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        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     
                                

И.А.Клишин                  

Председатель Думы Тегульдетского 
района     

Л.В. Харитонов 

 


