
ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

с. Тегульдет
  
16.06.2016                                                                                                                  № 13

О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района 
от 24.12.2015 № 16

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  р е ш и л а:

  1.  Внести в решение Думы Тегульдетского района от 24  декабря 2015 года
№ 16 «О бюджете Тегульдетского района на 2016 год» следующие изменения:

1.1. Статью  1 изложить в следующей редакции:
 «Статья 1.
Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год:
1.  Прогнозируемый  общий  объем  доходов  районного  бюджета  в  сумме

340 911,9  тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 21 537 тыс.
рублей, безвозмездные поступления в сумме 319 374,9 тыс. рублей.

2. Общий объем расходов районного бюджета в сумме 371 747,9 тыс. рублей.
3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета - 30 836,0 тыс. рублей».
1.2. Приложения 8, 12, 14,  18, 19, 21,  утвержденные указанным решением

изложить в следующей  редакции:
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Приложение 8
к   Решению Думы  Тегульдетского района

«О бюджете Тегульдетского района на 2016 год»

Прогнозный план (программа)
 приватизации муниципального имущества

Тегульдетского района
на 2016 год

№
п/
п

Наименование
объекта

приватизации

Местонахожде-
ние (адрес)

Плани-
руе-
мый

способ
прива-
тиза-
ции

Сроки
Стоимость

объекта
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Нежилое здание 

(овощехранилище) с
земельным участком

Томская область,
Тегульдетский

район, с.Тегульдет,
ул.Береговая,16 г

Откры-
тый

аукцион

3 квартал
2016 года

413,0

 ИТОГО    413,0
                                                                                                   

Приложение 12
к   Решению Думы  Тегульдетского района

«О бюджете Тегульдетского района на 2016 год»

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету
Тегульдетского района из областного бюджета на 2016 год

Коды бюджетной
классификации РФ

Наименование показателей
Сумма (тыс.

руб.)

1 2 3
2 00 00000 00 0000

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
306685,6

2 02 00000 00 0000
000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

306685,6

2 02 01000 00 0000
151

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

83447,2

2 02 01001 05 0000
151

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности

52036,6

2 02 01003 05 0000
151

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

31410,6

2 02 02000 00 0000
151

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

50909,5
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2 02 02051 05 0000
151

Субсидия на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей  и 
молодых специалистов

181,4

2 02 02077 05 0000
151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на бюджетные инвестиции в 
объекты  капитального строительства 
собственности муниципальных образований

28133,1

2 02 02077 05 0000
151

Субсидии бюджетам  муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

28133,1

2 02 02215 05 0000
151

Субсидии местным бюджетам в рамках 
государственной программы "Развитие 
образования в Томской области" на 2015-2017 
годы (создание условий для занятия физической
культурой и спортом

201,9

2 02 02999 05 0000
151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

22393,1

2 02 02999 05 0000
151

Субсидии местным бюджетам на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках государственной 
программы "Развитие транспортной системы в 
Томской области" на 2016г.

8874,3

2 02 02999 05 0000
151

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

86,0

2 02 02999 05 0000
151

Субсидии на обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта 

663,5

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)

369,1

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

6445,5
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2 02 02999 05 0000
151

Субсидии на софинансирование реализации 
проектов, отобранных по итогам проведения 
конкурса проектов в рамках реализации 
государственной программы "Развитие 
внутреннего и въездного туризма на территории 
Томской области на 2013-2017 годы"

169,3

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 организаций 
дополнительного образования детей

2170,8

2 02 02999 05 0000
151

Субсидии на реализацию мероприятий по 
подготовке объектов коммунального хозяйства к 
работе в отопительный период  

1741,9

2 02 02999 05 0000
151

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

566,7

2 02 02999 05 0000
151

Субсидии бюджетам муниципальных  районов 
на организацию отдыха детей в каникулярное 
время

801,2

2 02 02999 05 0000
151

Субсидия на стимулирующие выплаты в 
муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 

319,0

2 02 02999 05 0000
151

Субсидии на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей  и молодых 
специалистов 

185,8

2 02 03000 00 0000
151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

162017,3

2 02 03015 05 0000
151

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

562,7

2 02 03020 05 0000
151

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

105,7

2 02 03024 05 0000
151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

156851,9
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2 02 03024 05 0000
151

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу  
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений

57,0

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

7219,2

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

3558,0

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 

796,0

2 02 03024 05 0000
151

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

649,6

2 02 03024 05 0000
151

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

22,8

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

23,0

2 02 03024 05 0000
151

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

116,0

2 02 03024 05 0000
151

Субвенции местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного 

98220,1
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дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего  общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области, обеспечение 

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 

669,0

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 частных 
общеобразовательных организаций, 
находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях 

193,7

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

1,1

2 02 03024 05 0000
151

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

598,0

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

6989,7

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)

81,0
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2 02 03024 05 0000
151

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

111,6

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, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 
и на обеспечение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных  (частных) 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием на 2016 г.

2451,3

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

2916,0

2 02 03024 05 0000
151

Субвенции местным бюджетам на содержание 
приемных семей, включающее в себя денежные 
средства приемным семьям на содержание 
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям

32178,8

2 02 03115 05 0000
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

2,7

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

825,0
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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

3318,1

2 02 03121 05 0000
100

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016г.

351,2

2 02 04000 00 0000
151 Иные межбюджетные трансферты

11623,1

2 02 04999 05 0000
151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов

11623,1

2 02 04999 05 0000
151

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

453,7

2 02 04999 05 
0000151

Межбюджетные трансферты на премирование 
победителей обл. конкурса в 
агропромышленном комплексе ТО

100,0

2 02 04999 05 0000
151

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

3382,7

2 02 04999 05 0000
151

Межбюджетные трансферты из Резервного 
Фонда Администрации Томской области 

326,0

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 повышение 
заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

973,0

2 02 04999 05 0000
151

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

6337,7

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

80,9 

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 

 80,9

2 19 00000 00 0000
151

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

- 1392,4

2 19 05000 05 0000
151

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

 -1 392,4

Приложение 14
к   Решению Думы  Тегульдетского района

«О бюджете Тегульдетского района на 2016 год»

Объем прочих безвозмездных поступлений поступающих в бюджет
Тегульдетского района на 2016 год

Коды бюджетной
классификации РФ Наименование показателей

Сумма
(тыс.
руб.)

1 2 3
2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2560,5

2 07 00000 00 
0000 000 Прочие безвозмездные поступления 

2560,5

2 07 05030 05 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 2560,5

Приложение 18
к   Решению Думы  Тегульдетского района

«О бюджете Тегульдетского района на 2016 год» 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  из
районного фонда финансовой поддержки поселений на 2016 год

Наименование муниципального
образования

Объем дотации (тыс. руб.)

за счет
субвенций из

областного
бюджета

за счет
средств

районного
бюджета

итого
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1.Муниципальное образование 
"Тегульдетское сельское поселение"

5038,7 612,2 5650,9

2.Муниципальное образование 
"Берегаевское сельское поселение"

1134,4 2324,2 3458,6

3.Муниципальное образование 
"Белоярское сельское поселение"

593,9 2252,7 2846,6

4.Муниципальное образование 
"Черноярское сельское поселение"

452,2 2075,1 2527,3

Всего 7219,2 7264,2 14483,4

Приложение 19
к   Решению Думы  Тегульдетского района

«О бюджете Тегульдетского района на 2016 год»

Распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений Тегульдетского района на 2016 год

тыс. руб.

Наименование
показателей Р

аз
д

ел
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ел

Ц
ел

ев
ая

 с
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я

В
ид
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"
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 "
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"

М
О

 "
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л
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е"

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 7950000010 540 14 7 7 0 0

ИМБТ на поддержку мер по
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

1403 5201000500 540 10524 7584 1372 847 721

ИМБТ на предупреждение 
и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций из 
местного бюджета

1403 218000101 540 20,0 10,0 10,0

Итого за счет средств 
районного бюджета 10544,0 7591,0 1389,0 847,0 731,0

2. ИМБТ  за счет средств областного бюджета
ИМБТ на 
предоставление жилых 
помещений детям-

1004 1228050820 540 4143,0 3208,5 934,5 0 0
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сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений
ИМБТ на ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Томской области в 
рамках государственной 
программы "Развитие 
транспортной системы в 
Томской области"

0409 1828440895 540 8874,3 5484,6 1897,3 574,3 918,1

ИМБТ на премирование 
муниципальных 
образований Томской 
области - победителей 
областного конкурса в 
агропромышленном 
комплексе Томской 
области

1403 0626840150 540 100,0 100,0

ИМБТ из резервного 
фонда Администрации 
Томской области

1403 9900200000 540 296,0 296,0

Итого за счет средств 
областного бюджета 13413,3 8693,1 2831,8 674,3 1214,1

Всего 23981,4 16284,2 4230,9 1521,3 1945,1

Приложение 21
к   Решению Думы  Тегульдетского района

«О бюджете Тегульдетского района на 2015 год»

Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального
строительства муниципальной собственности Тегульдетского района 

на 2016

№
п/п

Наименование

Коды бюджетной классификации Сумма

Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

Цср
(целевая
статья)

Вр
(вид

расходов)
2016 год

 ИТОГО:     32497,5
Государственная
программа 
"Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулируемых 
рынков в 
Томской 
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области"

 

Подпрограмма 
"Устойчивое 
развитие 
сельских 
территорий 
Томской области
до 2020 года"

08 01 06286R0180  28133,1

 в том числе:      

 

Строительство 
учреждения 
культурно-
досугового типа в 
п. Берегаево

08 01 06286R0180 520 28133,1

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

08 01 79500S0180 4075,0

Строительство 
учреждения 
культурно-
досугового типа в 
п. Берегаево

08 01 79500S0180 410 4075,0

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

05 02 79514SИ000 289,4

Газоснабжение 
с.Тегульдет 
Тегульдетского 
района Томской 
области

05 02 79514SИ000 410 289,4

1.3. В приложении 16,  утвержденном указанным решением:
- В строке ВСЕГО столбца 6 цифры «355898,4» заменить цифрами «371 747,9»;
- В строке «Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района» столбца

6 цифры «46006,2» заменить цифрами «47387,3»;
1)  По  разделу  «Общегосударственные  вопросы»  ведомства

«Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района»:

12



 -  в  строке  «Общегосударственные  вопросы»  столбца  6  цифры  «6891,9»
заменить цифрами «6641,9»;

- в строке «Резервные фонды» столбца 6 цифры «648,9» заменить цифрами
«398,9»;

-  в  строке  «Резервные  фонды  местных  администраций»  столбца  6  цифры
«648,9» заменить цифрами «348,9»;

-  в  строке  «Иные  бюджетные  ассигнования»  столбца  6  цифры  «578,9»
заменить цифрами «348,9»;

- в строке «Резервные средства» столбца 6 цифры «578,9» заменить цифрами
«348,9»;

-  в  строке  «Мероприятия  по  предупреждению  и  ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» столбца 6 цифры «70,0» заменить
цифрами «50,0»;

-  в  строке  «Предупреждение  и  ликвидация  последствий  чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» столбца 6
цифры «70,0» заменить цифрами «50,0»;

- в строке «Иные бюджетные ассигнования» столбца 6 цифры «70,0» заменить
цифрами «50,0»;

- в строке «Резервные средства» столбца 6 цифры «70,0» заменить цифрами
«50,0»;

2) По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» ведомства
«Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района»:

-  в  строке  «Межбюджетные  трансферты  общего  характера  бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» столбца 6 цифры
«25534,2» заменить цифрами «25423,4»;

- в строке «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» столбца 6 цифры «15010,2»
заменить цифрами «14483,4»;

- в строке «Выравнивание бюджетной обеспеченности» столбца 6 цифры «7791,0»
заменить цифрами «7264,2»;

- в строке «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» столбца 6
цифры «7791,0» заменить цифрами «7264,2»;

- в строке «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда  финансовой  поддержки»  столбца  6  цифры  «7791,0»  заменить  цифрами
«7264,2»;

- в строке «Межбюджетные трансферты» столбца 6 цифры «7791,0» заменить
цифрами «7264,2»;

- в строке «Дотации» столбца 6 цифры «7791,0» заменить цифрами «7264,2»;
- в строке «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» столбца 6

цифры «10524,0» заменить цифрами «10940,0»;
В строке «Администрация Тегульдетского района» раздела столбца 6 цифры

«94821,0» заменить цифрами «94640,1»;
3) По  разделу  «Общегосударственные  вопросы»  ведомства

«Администрация Тегульдетского района»:
-  в  строке  «Общегосударственные  вопросы»  столбца  6  цифры  «27520,8»

заменить цифрами «26988,0»;
- таблицу дополнить строками:

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

905 0104 0020000421 300 192,9
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Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

905 0104 0020000421 320 192,9

- в строке «Другие общегосударственные вопросы» столбца 6 цифры «2744,3»
заменить цифрами «2211,5»;

- в строке «Выполнение других обязательств государства» столбца 6 цифры
«2614,3» заменить цифрами «2081,5»;

-  в  строке  «Расходные  обязательства,  не  отнесенные  к  другим  целевым
статьям» столбца 6 цифры «688,3» заменить цифрами «155,5»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «688,3» заменить цифрами «155,5»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд»
столбца 6 цифры «688,3» заменить цифрами «155,5»;

4)  По  разделу  «Национальная  экономика»  ведомства  «Администрация
Тегульдетского района»:

-  в  строке «Национальная экономика» столбца 6 цифры «2652,9» заменить
цифрами «2677,8»;

-  в строке «Сельское хозяйство и рыболовство» столбца 6 цифры «1882,8»
заменить цифрами «1885,7»;

-  в строке «Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в
Томской области"» столбца 6 цифры «1526,6» заменить цифрами «1529,5»;

- в строке «Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"»
столбца 6 цифры «1526,6» заменить цифрами «1529,5»;

-  в  строке  «Целевые  программы  муниципальных  образований»  раздела
«Национальная  экономика» ведомства  «Администрация  Тегульдетского  района»
столбца 6 цифры «1526,6» заменить цифрами «1529,5»;

- в строке «Транспорт» столбца 6 цифры «97,0» заменить цифрами «122,0»;
-  в строке «Другие вопросы в области национальной экономики» столбца 6

цифры «41,5» заменить цифрами «38,5»;
-  в  строке  «Целевые  программы  муниципальных  образований»  столбца  6

цифры «41,5» заменить цифрами «38,5»;
-  в  строке  «Муниципальная  программа  «Развитие  малого  и  среднего

предпринимательства  в  Тегульдетском  районе  на  2014-2016  годы»  столбца  6
цифры «41,5» заменить цифрами «38,5»;

-  в  строке  «Муниципальная  программа  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Тегульдетском  районе  на  2014-2016  годы»  столбца  6
цифры «41,5» заменить цифрами «38,5»;

-  в  строке  «Муниципальная  программа  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Тегульдетском  районе  на  2014-2016  годы»  (проведение
конкурсов, мероприятий)» столбца 6 цифры «4,5» заменить цифрами «1,5»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «4,5» заменить цифрами «1,5»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд»
столбца 6 цифры «4,5» заменить цифрами «1,5»;

5)  По  разделу  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  ведомства
«Администрация Тегульдетского района»:

- в строке «Поддержка коммунального хозяйства» столбца 6 цифры «200,0»
заменить цифрами «150,0»;

-  в  строке  «Мероприятия  в  области  коммунального  хозяйства»  столбца  6
цифры «200,0» заменить цифрами «150,0»;
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-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «200,0» заменить цифрами «150,0»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд» 
столбца 6 цифры «200,0» заменить цифрами «150,0»;
-  в  строке  «Целевые  программы  муниципальных  образований»  столбца  6

цифры «289,4» заменить цифрами «299,4»;
        -  в строке «Муниципальная программа "Газификация Тегульдетского

района на 2014-2016 годы» столбца 6 цифры «289,4» заменить цифрами «299,4»;
-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных

(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «289,4» заменить цифрами «9,4»;
- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд»

столбца 6 цифры «289,4» заменить цифрами «9,4»;
-  дополнить  раздел  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  ведомства

«Администрация Тегульдетского района» строками следующего содержания:

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

905 0502 79514SИ000 400 290,0

Бюджетные инвестиции 905 0502 79514SИ000 410 290,0

6)  По  разделу  «Социальная  политика»  ведомства  «Администрация
Тегульдетского района»:

-  в  строке «Социальное обеспечение населения» столбца 6  цифры «300,0»
заменить  цифрами «667,2»;

- дополнить раздел строками следующего содержания:

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

905 1003 0600000000 367,2

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Томской области до 2020 года"

905 1003 0620000000 367,2

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

905 1003 0629200000 367,2

Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года"

905 1003 0629250180 181,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

905 1003 0629250180 300 181,4

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

905 1003 0629250180 320 181,4

Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и 

905 1003 06292R0180 185,8
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на период до 2020 года"
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

905 1003 06292R0180 300 185,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

905 1003 06292R0180 320 185,8

В  строке  «Районный  отдел  образования  Администрации  Тегульдетского
района»  столбца 6 цифры «165 030,1» заменить цифрами «163 246,3»

7) По  разделу  «Дошкольное  образование»  ведомства  «Районный
отдел образования Администрации Тегульдетского района»:

 - в строке «Дошкольное образование» столбца 6 цифры «14 182,0» заменить
цифрами «14 047,0»;

  -  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «254,5» заменить цифрами «266,5»;

  - в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд»
столбца 6 цифры «254,5» заменить цифрами «266,5»;

Исключить строку:

Специальные расходы 908 0701 0916040370 880 12,0
  

-  в  строке  «Детские  дошкольные  учреждения»  столбца  6  цифры  «6219,3»
заменить цифрами «6084,3»;

-  в  строке  «Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений»
столбца 6 цифры «6219,3» заменить цифрами «6084,3»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «3 354,1» заменить цифрами «3 219,1»;

  - в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд»
столбца 6 цифры «3 354,1» заменить цифрами «3 219,1»;

8)  По  разделу  «Общее  образование»  ведомства  «Районный  отдел
образования Администрации Тегульдетского района»:
    -   в  строке  «Государственная  программа  "Развитие  образования  в  Томской
области"» столбца 6 цифры «113 622» заменить цифрами «113 232,8»;

-в строке «Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области"»  столбца 6 цифры «113 622» заменить цифрами
«113 232,8»;

- в строке «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"» столбца 6 цифры «113 622»
заменить цифрами «113 232,8»;

-  в  строке  «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» столбца 6 цифры «98 609,3» заменить цифрами
«98 220,1»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»
столбца 6 цифры «93 883,3» заменить цифрами «93 516,1»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» столбца 6
цифры «93 883,3» заменить цифрами «93 516,1»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «4 570,6» заменить цифрами «4 685,0»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд»
столбца 6 цифры «4 570,6» заменить цифрами «4 685,0»;

-  в  строке  «Иные  бюджетные  ассигнования»  столбца  6  цифры  «155,4»
заменить цифрами «19»;

-  в  строке  «Уплата  налогов,  сборов  и  иных  платежей»  столбца  6  цифры
«155,4» заменить цифрами «19»;

-  исключить из таблицы строку:

Специальные расходы 908 0702 0916040420
8

80
136,4

- строки следующего содержания:

 -  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «12294,3» заменить цифрами «2451,3»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд»
столбца 6 цифры «12294,3» заменить цифрами «2451,3»;

- исключить из таблицы строки:

Иные бюджетные 
ассигнования

908 0702 0916040470 800 157,0

Специальные расходы 908 0702 0916040470 880 157,0

-  в  строке  «Школы-детские  сады,  школы  начальные,  неполные  средние  и
средние»  цифры «22 979,2» столбца 6 заменить цифрами «21 458,1»;

-   в  строке  «Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений»
столбца 6 цифры «22 979,2» заменить цифрами «21 458,1»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «21 624,5» заменить цифрами «20 045,8»;

-  в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд» »
столбца 6 цифры «21 624,5» заменить цифрами «20 045,8»;

- в строке «Иные бюджетные ассигнования» столбца 6 цифры «8,7» заменить
цифрами «66,3»;

- в строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» столбца 6 цифры «8,7»
заменить цифрами «66,3»;

-  исключить из таблицы строку:

Специальные расходы 908 0702 4210009900 880 5,0

- в строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми» столбца 6 цифры «7
010,5» заменить цифрами «7 097,1»;

-  в  строке  «Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений»
столбца 6 цифры «7 010,5» заменить цифрами «7 097,1»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «1 393,1» заменить цифрами «1 449,7»;
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- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд»
столбца 6 цифры «1 393,1» заменить цифрами «1 449,7»;

- в строке «Иные бюджетные ассигнования» столбца 6 цифры «1,7» заменить
цифрами «31,7»;

- в строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» столбца 6 цифры «1,7»
заменить цифрами «31,7»;

Строки
Иные бюджетные ассигнования 908 0702 7950900001 800 50,0
Специальные расходы 908 0702 7950900001 880 50,0

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

908 0702 7950900001 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

908 0702 7950900001 240 50,0

- дополнить раздел строками следующего содержания:

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

908 0702 0920000000 201,9

Основное мероприятие 
"Создание в 
общеобразовательных 
организациях Томской области, 
расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом"

908 0702 0928700000 201,9

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

908 0702 09287R0970 201,9

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

908 0702 09287R0970 200 201,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

908 0702 09287R0970 240 201,9

9) По разделу «Другие вопросы в области образования»  ведомства
«Районный отдел образования Администрации Тегульдетского района»:

- в строке «Другие вопросы в области образования» столбца 6 цифры «5880,0»
заменить цифрами «5853,0»;

-  в  строке «Учебно-методические кабинеты,  централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты» столбца 6 цифры «5 103,0»
заменить цифрами «5 076,0»;

-  в  строке  «Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений»
столбца 6 цифры «5 103,0» заменить цифрами «5 076,0»;
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-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «826,3» заменить цифрами «799,9»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд»
столбца 6 цифры «826,3» заменить цифрами «799,9»;

- в строке «Иные бюджетные ассигнования» столбца 6 цифры «10,0» заменить
цифрами «9,4»;

- в строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» столбца 6 цифры «10,0»
заменить цифрами «9,4».

В строке «Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации
Тегульдетского  района»  столбца  6  цифры  «49 136,6»  заменить  цифрами
«65 569,7»:

10) Дополнить ведомство «Отдел по молодежной политике, культуре
и  спорту  Администрации  Тегульдетского  района»  строками  следующего
содержания:
Другие вопросы в области 
национальной экономики

905 0412   3,0

Целевые программы 
муниципальных образований

909 0412 7950000000  3,0

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

909 0412 7950400000  3,0

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Тегульдетском районе на 2014-
2016 годы» (проведение конкурсов,
мероприятий)

909 0412 7950400001  3,0

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

909 0412 7950400001 200 3,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

909 0412 7950400001 240 3,0

11)  По  разделу  «Образование»  ведомства  «Отдел  по  молодежной
политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района»:

 -  в  строке  «Общее  образование»  столбца  6  цифры  «4  674,2»  заменить
цифрами «4 618,0»;

- в строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми» столбца 6 цифры
«3 948» заменить цифрами «3 891,8»;

-  в  строке  «Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений»
столбца 6 цифры «3 948» заменить цифрами «3 891,8»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд»  столбца 6 цифры «453,0» заменить цифрами «398,0»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд»
столбца 6 цифры «453,0» заменить цифрами «398,0»;

- в строке «Иные бюджетные ассигнования» столбца 6 цифры «2,0» заменить
цифрами «0,8»;

- в строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» столбца 6 цифры «2,0»
заменить цифрами «0,8»;
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12)  По  разделу  «Культура  и  кинематография»  ведомства  «Отдел  по
молодежной  политике,  культуре  и  спорту  Администрации  Тегульдетского
района»:

- в строке «Культура и кинематография» столбца 6 цифры «43377,9» заменить
цифрами «59858,2»;

-  в строке «Культура» столбца 6 цифры «40 021,9» заменить цифрами «56
545,1»;

-  в  строке  «Государственная  программа  "Устойчивое  развитие  сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" столбца 6 цифры «11
090,3» заменить цифрами «28 133,1»;

- в строке «Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017  годы  и  на  период  до  2020  года"»  столбца  6  цифры  «11  090,3»  заменить
цифрами «28 133,1»;

-  в  строке  «Основное  мероприятие  "Реализация  мероприятий  федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы
и  на  период  до  2020  года"  столбца  6  цифры  «11  090,3»  заменить  цифрами
«28 133,1»;

-  в  строке  «Реализация  мероприятий  федеральной  целевой  программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020
года"» столбца 6 цифры «11 090,3» заменить цифрами «28 133,1»;

-  в  строке  «Капитальные  вложения  в  объекты  государственной
(муниципальной) собственности» столбца 6 цифры «11 090,3» заменить цифрами
«28 133,1»;

- в строке «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности
федеральным  государственным  учреждениям»  столбца  6  цифры  «11  090,3»
заменить цифрами «28 133,1»;

-  в  строке  «Государственная  программа  "Развитие  культуры  и  туризма  в
Томской области"» столбца 6 цифры «6 814,6» заменить цифрами «6 983,9»;

- дополнить раздел строками следующего содержания:

Государственная программа 
"Развитие культуры и туризма в 
Томской области"

909 0801 1000000000 169,3

Подпрограмма "Развитие 
внутреннего и въездного туризма 
на территории Томской области"

909 0801 1020000000  169,3

Основное мероприятие "Создание 
условий для развития туристской 
деятельности и поддержка 
развития приоритетных 
направлений туризма"

909 0801 1028200000  200 169,3

Реализация проектов, отобранных 
по итогам проведения конкурса 
проектов

909 0801 1028240690 240 169,3

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

909 0801 1028240690  200 169,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

909 0801 1028240690 240 169,3

-  в  строке  «Учреждения  культуры  и  мероприятия  в  сфере  культуры  и
кинематографии» столбца 6 цифры «11 835,0» заменить цифрами «11 436,5»
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-   в  строке  «Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений»
столбца 6 цифры «11 835,0» заменить цифрами «11 436,5»;

-  в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»
столбца 6 цифры «7 306,0» заменить цифрами «7 256»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» столбца 6
цифры «7 306,0» заменить цифрами «7 256»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «4 491,0» заменить цифрами «4 175,5»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд»
столбца 6 цифры «4 491,0» заменить цифрами «4 175,5»;
- в строке «Иные бюджетные ассигнования» столбца 6 цифры «38,0» заменить

цифрами «1, 1»;
- в строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» столбца 6 цифры «8,0»

заменить цифрами «1, 1»;
- исключить из таблицы строку 

Специальные расходы 909 0801 4400009900 880 30,0
 

-  в  строке «Библиотеки» столбца 6  цифры «5 721,0» заменить цифрами «5
400,6»;

-  по  строке  «Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений»
столбца 6 цифры «5 721,0» заменить цифрами «5 400,6»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»
столбца 6 цифры «4 256,0» заменить цифрами «4 196,0»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» столбца 6
цифры «4 256,0» заменить цифрами «4 196,0»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «1 463,0» заменить цифрами «1 203,5»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд»
столбца 6 цифры «1 463,0» заменить цифрами «1 203,5»;

- в строке «Иные бюджетные ассигнования» столбца 6 цифры «2,0» заменить
цифрами «1,1»;

- в строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» столбца 6 цифры «2,0»
заменить цифрами «1,1»;

- дополнить раздел строками следующего содержания:

Непрограммное направление 
расходов

909 0801 9900000000 30,0

Резервные фонды 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации

909 0801 9900200000  30,0

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

909 0801 9900200000  200 30,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

909 0801 9900200000 240 30,0
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13) По разделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»
ведомства  «Отдел  по  молодежной  политике,  культуре  и  спорту
Администрации Тегульдетского района»:

- в сроке «Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления» столбца 6 цифры «1344,0» заменить  цифрами «1314,0»;

-  в  строке  «Центральный  аппарат»  столбца  6  цифры  «1344,0»  заменить
цифрами «1314,0»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»
столбца 6 цифры «1344,0» заменить  цифрами «1314,0»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»
столбца 6 цифры «1344,0» заменить  цифрами «1314,0»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» столбца 6
цифры «1344,0» заменить  цифрами «1314,0»;

-  в  строке «Учебно-методические кабинеты,  централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты» столбца 6 цифры «2 012,0 »
заменить цифрами «1 999,1»;

-  в  строке  «Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений»
столбца 6 цифры «2 012,0 » заменить цифрами «1 999,1»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «420,0» заменить цифрами «404,0»;

- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд»
столбца 6 цифры «420,0» заменить цифрами «404,0»;

- в строке «Иные бюджетные ассигнования» столбца 6 цифры «3,0» заменить
цифрами «6,1»

- в строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» столбца 6 цифры «3,0»
заменить цифрами «6,1»;

14)  По  разделу  «Физическая  культура  и  спорт»  ведомства  «Отдел  по
молодежной  политике,  культуре  и  спорту  Администрации  Тегульдетского
района»:

-  в  строке  «Физическая  культура»  столбца  6  цифры  «1  084,5»  заменить
цифрами «998,5»;

-  в  строке  «Государственная  программа  "Развитие  молодежной  политики,
физической  культуры  и  спорта  в  Томской  области"»  столбца  6  цифры  «749,5»
заменить цифрами «663,5»;

- строки следующего содержания исключить из таблицы:

Подпрограмма "Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва"

909 1101 0820000000  86,0

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

909 1101 0826100000  86,0
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Обеспечение участия спортивных 
сборных команд муниципальных 
районов и городских округов 
Томской области в официальных 
региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, 
проводимых на территории 
Томской области, за исключением 
спортивных сборных команд 
муниципального образования 
"Город Томск", муниципального 
образования "Городской округ - 
закрытое административно-
территориальное образование 
Северск Томской области", 
муниципального образования 
"Томский район"

909 1101 0826140320  86,0

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

909 1101 0826140320 200 86,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

909 1101 0826140320 240 86,0

15) Дополнить строками следующего содержания:

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

909 1103 0820000000  86,0

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

909 1103 0826100000  86,0

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

909 1103 0826140320  86,0
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образования "Городской 
округ - закрытое 
административно-
территориальное 
образование Северск 
Томской области", 
муниципального 
образования "Томский 
район"
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

909 1103 0826140320 200 86,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

909 1103 0826140320 240 86,0

 
1.5. В приложении 17,  утвержденном указанным решением:
В строке «ВСЕГО» столбца  цифры «355 898,4» заменить цифрами «371 747,9»;
1) По разделу «Общегосударственные вопросы:
-  в  строке  «Общегосударственные  вопросы»  столбца  6  цифры  «35 317,2»

заменить цифрами «34 534,3»;
-  в  строке  «Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,

высших  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  местных  администраций»  столбца  6  цифры  «23201,0»  заменить
цифрами «23178,5»;

-  в  строке  «Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
органов  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации»  столбца  6
цифры «18193,1» заменить цифрами «18170,6»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»
столбца 6 цифры «14731,0» заменить цифрами «14537,7»;

-  в  строке  «Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных
(муниципальных)  органов»  столбца  6  цифры  «14731,0»  заменить  цифрами
«14537,7»;

- в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «3443,0» заменить цифрами «3420,9»;

-  в  строке  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  столбца  6  цифры  «3443,0»  заменить
цифрами «3420,9»;

- таблицу дополнить строками:
Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

01 04 0020000421 300 192,9

Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

01 04 0020000421 320 192,9

2) По разделу  «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и  таможенных  органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)
надзора»:
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- в строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)  надзора»  столбца  6
цифры «6758,0» заменить цифрами «6780,5»;

-  в  строке  «Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации   и  органов
местного самоуправления» столбца 6 цифры «6758,0» заменить цифрами «6780,5»;

-  в  строке  «Центральный  аппарат»  столбца  6  цифры  «6758,0»  заменить
цифрами «6780,5»;

-  в  строке  «Центральный  аппарат  местный  бюджет»  столбца  6  цифры
«6758,0» заменить цифрами «6780,5»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «45,0» заменить цифрами «66,5»;

-  в  строке  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  столбца  6  цифры  «45,0»  заменить
цифрами «66,5»;

- в строке «Иные бюджетные ассигнования» столбца 6 цифры «2,0» заменить
цифрами «3,0»;

- в строке «Резервные фонды» столбца 6 цифры «770,0» заменить цифрами
«404,9»;

-  в  строке «Резервные фонды местных администраций» столбца 6 цифры
«700,0» заменить цифрами «404,9»;

-  в  строке  «Иные  бюджетные  ассигнования»  столбца  6  цифры  «700,0»
заменить цифрами «354,9»;

-  в  строке  «Резервные  средства»  столбца  6  цифры  «700,0»  заменить
цифрами «354,9»;

-  в  строке  «Предупреждение  и  ликвидация  последствий  чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» столбца 6
цифры «70,0» заменить цифрами «50,0»;

-  в  строке  «Предупреждение  и  ликвидация  последствий  чрезвычайных
ситуаций» столбца 6 цифры «70,0» заменить цифрами «50,0»;

-  в  строке  «Иные  бюджетные  ассигнования»  столбца  6  цифры  «70,0»
заменить цифрами «50,0»;

- в строке «Резервные средства» столбца 6 цифры «70,0» заменить цифрами
«50,0»;

3) По разделу «Выполнение других обязательств государства»:
- в строке «Выполнение других обязательств государства» столбца 6 цифры

«2853,2» заменить цифрами «2578,5»;
- в строке «Выполнение других обязательств государства» столбца 6 цифры

«2853,2» заменить цифрами «22434,5»;
-  в  строке  «Расходные  обязательства,  не  отнесенные  к  другим  целевым

статьям» столбца 6 цифры «574,2» заменить цифрами «155,5»;
-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных

(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «574,2» заменить цифрами «155,5»;
-  в  строке  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

государственных  (муниципальных)  нужд»  столбца  6  цифры  «574,2»  заменить
цифрами «155,5»;

4) По разделу «Национальная экономика»:
- в строке «Национальная экономика» столбца 6 цифры «11169,0» заменить

цифрами «36978,3»;
-  в строке «Сельское хозяйство и рыболовство» столбца 6 цифры «1531,6»

заменить цифрами «1885,5»;
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-  в  строке  «Государственная  программа  "Развитие  сельского  хозяйства  и
регулируемых рынков в Томской области"» столбца 6 цифры «1526,6» заменить
цифрами «1880,5»;

-  в строке «Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в
Томской области"» столбца 6 цифры «1526,6» заменить цифрами «1529,3»;

- в строке «Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"»
столбца 6 цифры «1526,6» заменить цифрами «1529,3»;

- таблицу дополнить строками:
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

04 05 0618240200 200 92,5

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

04 05 0618240200 240 92,5

-  в  строке  «Иные  бюджетные  ассигнования»  столбца  6  цифры  «649,6»
заменить цифрами «557,1»;

- строку:
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондам

04 05 0618240210 100 723,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

04 05 0618240210 110 723,6

заменить строкой:
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 04 05 0020000421 100 723,6

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

04 05 0020000421 120 723,6

- таблицу дополнить строками:
Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

04 05 0618250550 2,7

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

04 05 0618250550 200 2,7

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

04 05 0618250550 240 2,7
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- таблицу дополнить строками:

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Томской области 
до 2020 года"

04 05 0620000000  351,2

Основное мероприятие "Проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году"

04 05 0628700000  351,2

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016
году

04 05 0628753910  351,2

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

04 05 0628753910 200 351,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

04 05 0628753910 240 351,2

5) По разделу «Транспорт»:
- в строке «Транспорт» столбца 6 цифры «97,0» заменить цифрами «122,0»;
-  в  строке  «Автомобильный  транспорт»  столбца  6  цифры  «97,0»  заменить

цифрами «122,0»;
-  в  строке «Автомобильный транспорт (Автовокзал содержание)» столбца 6

цифры «97,0» заменить цифрами «122,0»;
-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных

(муниципальных)нужд» столбца 6 цифры «97,0» заменить цифрами «122,0»;
- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд»

столбца 6 цифры «97,0» заменить цифрами «122,0»;
6) По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
-  в  строке  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  столбца  6  цифры  «507,7»

заменить цифрами «30848,7»;
- из таблицы исключить строки:

Жилищное хозяйство 05 01   18,3

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

05 01 1300000000  18,3

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

05 01 1340000000  18,3

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

05 01 1346200000  18,3

Создание условий для управления 
многоквартирными домами в 
муниципальных образованиях Томской 
области

05 01 1346240850  18,3
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 1346240850 200 18,3

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

05 01 1346240850 240 18,3

- таблицу дополнить строками:
Коммунальное хозяйство

05 02 1700000000 28657,4

Государственная программа 
"Повышение энергоэффективности 
в Томской области"

05 02 173000000 28657,4

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

05 02 1738400000 28657,4

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

05 02 173844И000 28657,4

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

05 02 173844И000 28657,4

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

05 02 173844И000 200 931,8

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

05 02 173844И000 240 931,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 173844И000 400 27725,6

Бюджетные инвестиции 05 02 173844И000 410 27725,6

Государственная программа 
"Развитие коммунальной и 
коммуникационной инфраструктуры
в Томской области"

05 02 1900000000 1741,9

Подпрограмма "Развитие и 
модернизация коммунальной 
инфраструктуры Томской области"

05 02 1910000000 1741,9
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Основное мероприятие "Снижение 
количества аварий в системах 
отопления, водоснабжения и 
водоотведения коммунального 
комплекса Томской области"

05 02 1918000000 1741,9

Проведение капитального ремонта 
объектов коммунальной 
инфраструктуры в целях подготовки
хозяйственного комплекса Томской 
области к безаварийному 
прохождению отопительного сезона

05 02 1918040910 1741,9

Проведение капитального ремонта 
объектов коммунальной 
инфраструктуры в целях подготовки
хозяйственного комплекса Томской 
области к безаварийному 
прохождению отопительного сезона

05 02 1918040910 1741,9

Межбюджетные трансферты 05 02 1918040910 500 1741,9
Иные межбюджетные трансферты 05 02 1918040910 540 1741,9

- в строке «Поддержка коммунального хозяйства» столбца 6 цифры «200,0»
заменить цифрами «150,0»;

-  в  строке  «Мероприятия  в  области  коммунального  хозяйства»  столбца  6
цифры «200,0» заменить цифрами «150,0»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «200,0» заменить цифрами «150,0»;

-  в  строке  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  столбца  6  цифры  «200,0»  заменить
цифрами «150,0»;

Строки:
Целевые программы 
муниципальных образований

05 02 7950000000  289,4

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

05 02 7951400000  289,4

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

05 02 79514SП000  289,4

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

05 02 79514SП000 200 14,4

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

05 02 79514SП000 240 14,4
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Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 79514SП000 400 275,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 79514SП000 410 275,0

 Заменить строками:
Целевые программы 
муниципальных образований

05 02 7950000000  299,4

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

05 02 7951400000  299,4

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

05 02 79514SИ000  299,4

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

05 02 79514SИ000 200 9,4

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

05 02 79514SИ000 240 9,4

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 79514SИ000 400 290,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 79514SИ000 410 290,0

7) По разделу «Образование»:

-  в  строке «Образование» столбца 6 цифры «162176,6» заменить  цифрами
«167864,3»;

- в строке «Дошкольное образование» столбца 6 цифры «13126,2» заменить
цифрами «14047,0»;

-  в  строке  «Государственная  программа  "Развитие  образования  в  Томской
области"» столбца 6 цифры «6989,7» заменить цифрами «7962,7»;

- в строке «Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области"» столбца 6 цифры «6989,7» заменить цифрами
«7962,7»;

- в строке «Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных
гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного,  бесплатного  и
качественного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
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общего  образования,  содействие  развитию  дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг  по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"  столбца 6 цифры «6989,7»
заменить цифрами «7962,7»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»
столбца 6 цифры «6989,7» заменить цифрами «6722,5»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» столбца 6
цифры «6989,7» заменить цифрами «6722,5»;

- таблицу дополнить строками:
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 0916040370 200 266,5

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

07 01 0916040370 240 266,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0916040370 800 0,8
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей

07 01 0916040370 850 0,8

-  в  строке  «Детские  дошкольные  учреждения»  столбца  6  цифры  «6136,5»
заменить цифрами «6084,3»;

-  в  строке  «Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений»
столбца 6 цифры «6136,5» заменить цифрами «6084,3»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «3271,3» заменить цифрами «3219,1»;

-  в  строке  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  столбца  6  цифры  «3271,3»  заменить
цифрами «3219,1»;

- в строке «Иные бюджетные ассигнования» столбца 6 цифры «1,5» заменить
цифрами «1,4»;

- в строке «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» столбца 6 цифры
«1,5» заменить цифрами «1,4»;

-  в  строке  «Общее  образование»  столбца  6  цифры  «142194,2»  заменить
цифрами «147010,1»;

-  в  строке  «Государственная  программа  "Развитие  образования  в  Томской
области"» столбца 6 цифры «107698,9» заменить цифрами «113594,2»;

- в строке «Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области"» столбца 6 цифры «107698,9» заменить цифрами
«113594,2»;

- в строке «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"» столбца 6 цифры «107698,9»
заменить цифрами «113594,2»;

-  в  строке  «Достижение  целевых  показателей  по  плану  мероприятий
("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части
повышения  заработной  платы  педагогических  работников  муниципальных
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организаций дополнительного образования» столбца 6 цифры «2219,9» заменить
цифрами «2170,8»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»
столбца 6 цифры «2219,9» заменить цифрами «2170,8»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» столбца 6
цифры «2219,9» заменить цифрами «2170,8»;

-  в  строке  «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,» столбца 6 цифры «98609,3» заменить цифрами
«98220,1»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»
столбца 6 цифры «98609,3» заменить цифрами «93516,1»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» столбца 6
цифры «98609,3» заменить цифрами «93516,1»;

- дополнить таблицу строками:

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0916040420 800 19,0

Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей

07 02 0916040420 850 19,0

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

07 02 0916040460  6 337,7

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

07 02 0916040460 100 6 337,7

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

07 02 0916040460 110 6 337,7

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) 
образовательных организациях, 

07 02 0916040470  2 451,3
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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
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0916040470 200 2 451,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

07 02 0916040470 240 2 451,3

- Исключить из таблицы строки:

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0916040470 800 157,0

Специальные расходы 07 02 0916040470 880 157,0

- Дополнить таблицу строками:
Государственная программа 
"Развитие образования в 
Томской области"

07 02 0900000000 201,9

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

07 02 0920000000 201,9

Основное мероприятие 
"Создание в 
общеобразовательных 
организациях Томской области, 
расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом"

07 02 0928700000 201,9

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

07 02 09287R0970 201,9

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

07 02 09287R0970 200 201,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

07 02 09287R0970 240 201,9
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-  в  строке  «Школы-детские  сады,  школы  начальные,  неполные  средние  и
средние» столбца 6 цифры «22542,9» заменить цифрами «21617,6»;

-  в  строке  «Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений»
столбца 6 цифры «22542,9» заменить цифрами «21617,6»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «21193,2» заменить цифрами «20205,3»;

-  в  строке  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  столбца  6  цифры  «21193,2»  заменить
цифрами «20205,3»;

- в строке «Иные бюджетные ассигнования» столбца 6 цифры «3,7» заменить
цифрами «66,2»;

- в строке «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» столбца 6 цифры
«3,7» заменить цифрами «66,2»;

- в строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми» столбца 6 цифры
«10938,5» заменить цифрами «10829,4»;

-  в  строке  «Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений»
столбца 6 цифры «10938,5» заменить цифрами «10829,4»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «1871,1» заменить цифрами «1688,2»;

-  в  строке  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  столбца  6  цифры  «1871,1»  заменить
цифрами «1688,2»;

- в строке «Иные бюджетные ассигнования» столбца 6 цифры «3,7» заменить
цифрами «32,5»;

-  в  строке «Учебно-методические кабинеты,  централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты» столбца 6 цифры «5125,0»
заменить цифрами «5076,0»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «848,3» заменить цифрами «799,9»;

-  в  строке  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  столбца  6  цифры  «848,3»  заменить
цифрами «799,9»;

-  в  строке  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  столбца  6  цифры  «10,0»  заменить
цифрами «9,4»;

- в строке «Иные бюджетные ассигнования» столбца 6 цифры «10,0» заменить
цифрами «9,4»;

8) По разделу «Культура и кинематография»:

- в строке «Культура и кинематография» столбца 6 цифры «42982,9» заменить
цифрами «59 864,3»;

-  в  строке  «Культура»  столбца  6  цифры  «39876,9»  заменить  цифрами
«56545,1»;

-  в  строке  «Государственная  программа  "Развитие  культуры  и  туризма  в
Томской области"» столбца 6 цифры «6814,6» заменить цифрами «6983,9»;

-  в  строке  «Подпрограмма  "Развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  на
территории Томской области"» столбца 6 цифры «0» заменить цифрами «169,3»;

-  в  строке  «Основное  мероприятие  "Создание  условий  для  развития
туристской  деятельности  и  поддержка  развития  приоритетных  направлений
туризма"» столбца 6 цифры «0» заменить цифрами «169,3»;
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- в строке «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса
проектов» столбца 6 цифры «0» заменить цифрами «169,3»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «0» заменить цифрами «169,3»;

-  в  строке  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «0» заменить цифрами
«169,3»;

-  в  строке  «Государственная  программа  "Развитие  сельского  хозяйства  и
регулируемых рынков в Томской области"» столбца 6 цифры «11090,3» заменить
цифрами «28133,1»;

- в строке «Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской
области до 2020 года"» столбца 6 цифры «11090,3» заменить цифрами «28133,1»;

-  в  строке  «Основное  мероприятие  "Реализация мероприятий федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы
и  на  период  до  2020  года"»  столбца  6  цифры  «11090,3»  заменить  цифрами
«28133,1»;

-  в  строке  «Реализация  мероприятий  федеральной  целевой  программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020
года"» столбца 6 цифры «11090,3» заменить цифрами «28133,1»;

-  в  строке  «Капитальные  вложения  в  объекты  недвижимого  имущества
государственной  (муниципальной)  собственности»  столбца  6  цифры  «11090,3»
заменить цифрами «28133,1»;

- в строке «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности
федеральным  государственным  учреждениям»  столбца  6  цифры  «11090,3»
заменить цифрами «28133,1»;

-  в  строке  «Учреждения  культуры  и  мероприятия  в  сфере  культуры  и
кинематографии» столбца 6 цифры «11715,0» заменить цифрами «11436,5»;

-  в  строке  «Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений»
столбца 6 цифры «11715,0» заменить цифрами «11436,5»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»
столбца 6 цифры «7296,0» заменить цифрами «7256,0»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» столбца 6
цифры «7296,0» заменить цифрами «7256,0»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «4411,0» заменить цифрами «4175,5»;

-  в  строке  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  столбца  6  цифры  «4411,0»  заменить
цифрами «4175,5»;

- в строке «Иные бюджетные ассигнования» столбца 6 цифры «8,0» заменить
цифрами «5,0»;

- в строке «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» столбца 6 цифры
«8,0» заменить цифрами «5,0»;

-  в  строке  «Библиотеки»  столбца  6  цифры  «5721,0»  заменить  цифрами
«5400,6»;

-  в  строке  «Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений»
столбца 6 цифры «5721,0» заменить цифрами «5400,6»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»
столбца 6 цифры «4256,0» заменить цифрами «4196,0»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» столбца 6
цифры «4256,0» заменить цифрами «4196,0»;

35



-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «1463,0» заменить цифрами «1203,5»;

-  в  строке  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  столбца  6  цифры  «1463,0»  заменить
цифрами «1203,5»;

- в строке «Иные бюджетные ассигнования» столбца 6 цифры «2,0» заменить
цифрами «1,1»;

- в строке «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» столбца 6 цифры
«2,0» заменить цифрами «1,1»;

- в строке «Муниципальные программы» столбца 6 цифры «4536,0» заменить
цифрами «4561,0»;

- в строке «Муниципальная программа «Старшее поколение 2014-2016 годы»
столбца 6 цифры «150,0» заменить цифрами «175,0»;

- в строке «Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным
учреждениям  и  иным некоммерческим организациям» столбца  6  цифры «150,0»
заменить цифрами «175,0»;

-  в  строке  «Субсидии  некоммерческим  организациям  (за  исключением
государственных  учреждений)»  столбца  6  цифры  «150,0»  заменить  цифрами
«175,0»;

Таблицу дополнить строками:

Непрограммное направление 
расходов

08 01 9900000000  30,0

Резервные фонды 
исполнительного органа 
государственной власти 
субъекта Российской Федерации

08 01 9900200000 30,0

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

08 01 9900200000 200 30,0

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

08 01 9900200000 240 30,0

- в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» столбца 6
цифры «3106,0» заменить цифрами «3313,1»;

-  в  строке  «Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации   и  органов
местного самоуправления» столбца 6 цифры «3106,0» заменить цифрами «3313,1»;

-  в  строке  «Центральный  аппарат»  столбца  6  цифры  «1344,0»  заменить
цифрами «1314,0»;

- в строке «Центральный аппарат местный бюджет» столбца 6 цифры «1344,0»
заменить цифрами «1314,0»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»
столбца 6 цифры «1344,0» заменить цифрами «1314,0»;

- в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»
столбца 6 цифры «1344,0» заменить цифрами «1314,0»;

- исключить из таблицы строку:
Расходы на выплаты персоналу 08 04 0020000421 110 30,0
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казенных учреждений
-  в  строке «Учебно-методические кабинеты,  централизованные бухгалтерии,

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты» столбца 6 цифры «1762,0»
заменить цифрами «1999,1»;

-  в  строке  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» столбца 6 цифры «170,0» заменить цифрами «404,0»;

-  в  строке  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  столбца  6  цифры  «170,0»  заменить
цифрами «404,0»;

- в строке «Иные бюджетные ассигнования» столбца 6 цифры «3,0» заменить
цифрами «6,0»;

- в строке «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» столбца 6 цифры
«3,0» заменить цифрами «6,0»;

9) По разделу «Социальная политика»:

-  в  строке  «Социальная  политика»  столбца  6  цифры  «39643,6»  заменить
цифрами «40010,8»;

-  в строке «Социальное обеспечение населения» столбца 6 цифры «300,0»
заменить цифрами «667,2»;

- таблицу дополнить строками:
Государственная программа 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулируемых рынков в Томской 
области"

10 04 0600000000 367,2

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Томской области до 2020 года"

10 04 0620000000 367,2

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

10 04 0629200000 367,2

Реализация мероприятий 
федеральной целевой 
программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года"

10 04 0629250180 181,4

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

10 04 0629250180 300 181,4

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 04 0629250180 320 181,4

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

10 04 06292R0180 300 185,8

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 04 06292R0180 320 185,8
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- в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» столбца 6
цифры «32178,8» заменить цифрами «32118,8»;

-  в  строке  «Публичные  нормативные  социальные  выплаты  гражданам»
столбца 6 цифры «16000,0» заменить цифрами «15940,0»;

- таблицу дополнить строками:

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

10 04 1226240770 200 60,0

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

10 04 1226240770 240 60,0

- в строке «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» столбца 6 цифры «825,0» заменить цифрами «4143,1»;

10) По разделу «Физическая культура и спорт»:

- в строке «Физическая культура и спорт» столбца 6 цифры «1048,5» заменить
цифрами «1084,5»;

-  в  строке  «Физическая  культура»  столбца  6  цифры  «1084,5»  заменить
цифрами «998,5»;

-  в  строке  «Государственная  программа  "Развитие  молодежной  политики,
физической  культуры  и  спорта  в  Томской  области"»  столбца  6  цифры  «749,5»
заменить цифрами «663,5»;

- из таблицы исключить строки:
Подпрограмма "Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва"

909 1101 0820000000  86,0

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

909 1101 0826100000  86,0

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

909 1101 0826140320  86,0
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территориальное образование 
Северск Томской области", 
муниципального образования 
"Томский район"
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

909 1101 0826140320 200 86,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

909 1101 0826140320 240 86,0

- таблицу дополнить строками:
Спорт высших достижений 11 03   86,0
Государственная программа 
"Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в 
Томской области"

11 03 0800000000  86,0

Подпрограмма "Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва"

11 03 0820000000  86,0

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

11 03 0826100000  86,0

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

11 03 0826140320  86,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

11 03 0826140320 200 86,0

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

11 03 0826140320 240 86,0
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11) По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации»:

-  в  строке  «Межбюджетные  трансферты  общего  характера  бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации» столбца 6 цифры «25534,2» заменить
цифрами «25423,4»;

- в строке «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» столбца 6 цифры «15010,2»
заменить цифрами «14483,4»;

-  в  строке  «Выравнивание  бюджетной  обеспеченности»  столбца  6  цифры
«7791,0» заменить цифрами «7264,2»;

- в строке «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» столбца 6
цифры «7791,0» заменить цифрами «7264,2»;

- в строке «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда  финансовой  поддержки»  столбца  6  цифры  «7791,0»  заменить  цифрами
«7264,2»;

- в строке «Межбюджетные трансферты» столбца 6 цифры «7791,0» заменить
цифрами «7264,2»;

- в строке «Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности» столбца 6
цифры «7791,0» заменить цифрами «7264,2»;

- таблицу дополнить строками:
Непрограммное направление 
расходов

14 03 9900000000  296,0

Резервные фонды 
исполнительного органа 
государственной власти 
субъекта Российской Федерации

14 03 9900200000  296,0

Межбюджетные трансферты 14 03 9900200000 500 296,0
Иные межбюджетные 
трансферты

14 03
9900200000

540 296,0

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

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  Бюджетно-
налоговую комиссию Думы Тегульдетского района.

        

Глава  Тегульдетского района    
                               

            И.А.Клишин                  

Заместитель председателя 
Думы Тегульдетского района    

Л.А. Синявская
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