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ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

       

с. Тегульдет 

26.12.2019                                                                                                                   № 27 

О   бюджете Тегульдетского района 

на 2020 год  

 

 

Рассмотрев проект бюджета Тегульдетского района на 2020 год, 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Тегульдетский район»,  Положением о бюджетном 

Процессе в муниципальном образовании «Тегульдетский район», утвержденным 

решением Думы Тегульдетского  района от 26.03.2015 № 5  

Дума Тегульдетского района  решила: 

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 414 818,5 тыс. рублей, 

в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме  25 200,4 тыс. рублей, 

безвозмездные поступления в сумме 389 618,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 413 928,5 тыс. рублей; 

3) профицит районного бюджета в сумме 890 тыс. рублей. 

 

Статья 2  

Утвердить: 

1. перечень главных администраторов доходов районного бюджета – органов 

местного самоуправления Тегульдетского района, иных организаций и 

закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 1 к настоящему 

Решению;  

2. перечень главных администраторов доходов районного бюджета - 

территориальных органов федеральных органов  исполнительной власти  и органов 

государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды  доходов 

согласно приложению 2 к настоящему Решению; 
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3. перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита районного бюджета, согласно приложению 3 к 

настоящему Решению; 

4. программу муниципальных внутренних заимствований Тегульдетского 

района на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

5. программу муниципальных гарантий  Тегульдетского района на 2020 год 

согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

6. источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год 

согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

7. прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Тегульдетского района на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

8.  перечень главных распорядителей средств районного бюджета на 2020 год 

согласно приложению 8  к настоящему Решению; 

9. перечень и объемы финансирования муниципальных программ 

Тегульдетского района на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

 

Статья 3 

1. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего 

финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Тегульдетского района, и неиспользованных межбюджетных трансфертов, 

полученных бюджетом Тегульдетского района в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 

процентов, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении районного бюджета, и на увеличение бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных муниципальными казенными учреждениями   

от имени Тегульдетского района муниципальных контрактов на приобретение 

основных средств, на приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность Тегульдетского района, на выполнение работ по 

строительству (реконструкции), по проведению ремонта объектов недвижимого 

имущества, на реализацию мероприятий по информатизации в части 

информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,  подлежавших в соответствии 

с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в 

объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на указанные цели. 

 

Статья 4 
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Утвердить: 

1. объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом Тегульдетского 

района из областного бюджета на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему 

Решению; 

2. объем межбюджетных трансфертов, получаемых  бюджетом Тегульдетского 

района из бюджетов поселений на 2020 год  согласно приложению 11 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 5 

Утвердить: 

1)  распределение субвенций бюджетам сельских поселений из бюджета 

Тегульдетского района  на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему 

Решению; 

2) ведомственную структуру расходов районного  бюджета на 2020 год в 

пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения  

согласно приложению 13 к настоящему Решению; 

3)  распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов 

на 2020 год согласно приложению 14  к настоящему Решению; 

4) величину прогнозируемых доходов поселений, применяемых для 

расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020 

год, в размере 1 287 руб. на 1 жителя поселения. Распределение дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности производится между поселениями, 

уровень бюджетной обеспеченности которых не превышает 1,000 с учетом среднего 

уровня бюджетной обеспеченности поселений; 

5) общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  

бюджетам поселений на 2020 год  в сумме 15 410,4 тыс. рублей;  

6) распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  

поселений на 2020 в сумме 15 410,4 тыс. рублей  согласно приложению 15 к 

настоящему решению; 

7) объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

сельских поселений Тегульдетского района на 2020 в сумме 31 785,1 тыс. рублей 

согласно приложению 16 к настоящему Решению;  

8) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 608,5 тыс. рублей; 

согласно приложению 17  к настоящему Решению; 
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9) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тегульдетского 

района на  2020 год в сумме 288,0  тыс. рублей. 

 

Статья 6 

Установить: 

1. верхний предел муниципального внутреннего долга Тегульдетского района  

по состоянию на 1 января 2021 года  в сумме 720 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям Тегульдетского района в сумме 0 тыс. 

рублей;  

2. объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего  долга в 

2020 году в сумме 89,1 тыс. рублей; 

3.  предоставление кредитов бюджетам сельских поселений из бюджета 

Тегульдетского района на 2020 год не предусмотрено; 

4. обязательства по муниципальным гарантиям из бюджета Тегульдетского 

района в 2020 году не предусмотрены. 

 

Статья  7 

Установить величину резервных фондов Администрации Тегульдетского 

района на 2020 год в сумме 370,0 тыс. рублей 

 

Статья 8 

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

предоставляются из бюджета района в случаях, предусмотренных приложением 18 

к настоящему Решению, предоставляются из районного бюджета в порядке, 

установленном Администрацией Тегульдетского района, на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств путем перечисления 

средств субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных 

организациях. 

 

Статья 9  

Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотренные главным 
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распорядителям средств районного бюджета, в ведении которых находятся 

муниципальные казенные учреждения, на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений за счет: 

-  доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями; 

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований.  

Предоставление осуществляется  при  условии  фактического  поступления  

указанных  доходов  в районный бюджет.   

Порядок предоставления указанных бюджетных ассигнований 

устанавливается Администрацией Тегульдетского района. 

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета  

устанавливается Финансовым отделом Администрации Тегульдетского района. 

 

Статья 10  

Установить, что доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными   

казенными учреждениями, а также  безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц,  в том числе добровольные пожертвования, поступившие в 

районный бюджет сверх утвержденных  настоящим Решением, направляются в 

2020 году на увеличение расходов соответствующего муниципального казенного 

учреждения, путем внесения  изменений в сводную бюджетную роспись по 

представлению главных распорядителей средств районного бюджета, без внесения 

изменений в настоящее Решение. 

 

Статья 11 

Установить, что при заключении гражданско-правового договора 

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка товара, 

выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого 

имущества или аренда имущества) получателями средств районного бюджета 

могут предусматриваться авансовые платежи: 

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 

бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного 

бюджета в соответствующем финансовом году, - по договорам (контрактам) об 

оказании услуг связи, аренды помещений, коммунальных услуг (при необходимости 

завершения финансового года в соответствии с распоряжением Администрации 

района), об оказании услуг (выполнении работ) в сфере экологического 
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образования детей, об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных 

команд в выездных спортивных мероприятиях, о подписке на печатные издания и 

об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, услуг по 

проживанию в период обучения на курсах повышения квалификации и служебных 

командировок, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, путевок на 

санаторно-курортное лечение, путевок в детские оздоровительные лагеря, по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, проведении технического осмотра транспортных средств, на 

участие в конференциях, семинарах, проведение государственной экспертизы 

проектной документации, приобретение горюче-смазочных материалов, 

медикаментов, продуктов питания, а также по договорам, связанным с 

обслуживанием муниципального долга Тегульдетского района, по договорам на 

оказание услуг по сопровождению автоматизированных систем управления 

финансово-бюджетным процессом в Тегульдетском районе, за покупку и 

сопровождение справочно-информационных систем, программ для защиты 

информации и средств защиты информации и электронной подписи; 

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 

процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств районного бюджета в соответствующем финансовом году, - по остальным 

договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации и Томской области. 

 

Статья 12 

Установить, что в 2020 году, в случае неисполнения доходной части бюджета, 

в первоочередном порядке из бюджета Тегульдетского района финансируются 

следующие расходы: 

оплата труда и начисления на нее; 

оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг; 

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

оплата медикаментов, продуктов питания, котельно-печного топлива, горюче-

смазочных материалов; 

уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 

субвенции, иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений; 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских 

поселений; 

расходы из резервных фондов Администрации Тегульдетского района; 
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расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

районного бюджета; 

расходы на обслуживание муниципального долга; 

иные неотложные расходы. 

Статья 13 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Статья 14 

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.tomskru.     

 

 

Глава  Тегульдетского района     

                                

 И.А.Клишин                  

Председатель Думы Тегульдетского 

района     

А. П. Мельник 
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Приложение 1 
 

к  Решению Думы  Тегульдетского района 
«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год» 

 
Перечень главных администраторов доходов районного бюджета – органов местного самоуправления Тегульдетского района, иных 

организаций и закрепляемые за ними виды доходов  

 
Код бюджетной 

классификации РФ 
Наименование администраторов и закреплённых за ними видов доходов 

  Финансовый отдел Администрации  
Тегульдетского района 

900 
1 13 02995 05 0000 

130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 

  Администрация Тегульдетского района 

905 
1 11 01050 05 0000         

120 
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 

905 
1 11 05013 05 0000 

120 

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

905 1 11 05025 05 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

905 
1 11 05035 05 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

905 
1 11 05075 05 0000 

120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 

905 
1 13 02995 05 0000 

130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

905 
1 14 02053 05 0000 

410 

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

905 
1 14 06013 05 0000 

430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

905 
1 16 00000 00 0000 

100 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

  Районный отдел образования Администрации Тегульдетского района 

908 
1 11 05035 05 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

908 
1 13 01995 05 0000 

130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов 

908 
1 13 02995 05 0000 

130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 

908 
1 16 00000 00 0000 

100 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

  Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района 

909 
1 11 05035 05 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

909 
1 1301995 05 0000 

130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов 

909 
1 1302995 05 0000 

130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 

909 1 16 00000 00 0000 
100 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

  Доходы, закрепляемые за всеми администраторами 

000 
1 17 01050 05 0000 

180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

000 
1 17 05050 05 0000 

180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

000 
2 00 00000 00 0000 

000 
Безвозмездные поступления* 

 
- *в части доходов бюджетов муниципальных районов 



 10

Приложение 2 
 

к  Решению Думы  Тегульдетского района 
«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год» 

 

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета - территориальных органов федеральных органов  

исполнительной власти  и органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды  доходов  

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главных администраторов доходов бюджета Тегульдетского района - 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственной власти Томской области и закрепляемых за ними источников доходов 

главного 
админист

ратора 
доходов 

доходов районного 
бюджета 

048 
  Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской 

области 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  

048 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

076   Федеральное агентство по рыболовству 

076 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

081   Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

081 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

100  Управление Федерального казначейства по Томской области 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
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100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

141   
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Томской области 

141 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

161   Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области   
161 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

177   Главное управление МЧС России по Томской области 

177 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

182   Управление Федеральной налоговой службы по Томской области 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

182 
1 05 01011 01 0000 110 

 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

182 
1 05 01021  01 0000 110 

 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
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182 1 09 01030 05 0000 110 
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных районов 

182 1 09 03010 05 0000 110 Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ 

182 1 09 04050 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 

182 1 09 03021 05 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 

182 1 09 03022 05 0000 110 Платежи за добычу углеводородного сырья 

182 1 09 03025 05 0000 110 Платежи за добычу других полезных ископаемых 

182 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц  

182 1 09 07033 05 0000 110 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов 

182 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 

182 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

188   Управление Министерства внутренних дел по Томской области 
188 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

321   
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Томской области    
321 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

322   Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области      
322 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

415  Генеральная прокуратура Российской Федерации 

415 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

498   Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
498 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

810   Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды по Томской области     
810 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

817   Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области 
817 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

818   Департамент ветеринарии по Томской области 
818 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

820  Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области 
820 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 



 13

831  Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области 

831 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

836  Инспекция государственного технического надзора Томской области 
836 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
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Приложение 3 

 
к  Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год» 
 

Перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 

 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование администраторов и 
закреплённых за ними видов источников 

900 Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района 

900 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных районов 

900 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных районов 

900 01 03 01 00 05 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

900 01 03 01 00 05 0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

 

 
Приложение  4 

 
к  Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год» 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

Тегульдетского района на 2020 год  

 
Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований 

Тегульдетского района составлена в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и устанавливает перечень муниципальных заимствований 

Тегульдетского района, направляемых в 2020 году на финансирование дефицита 

районного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств 

Тегульдетского района.  

(тыс. рублей) 

Перечень муниципальных заимствований 
Сумма на 
2020 год 

1 2 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации: 

0 

объем привлечения                                            890,0 
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объем средств, направляемых на погашение основной суммы  долга         890,0 

 
 

 Приложение 5 
 

к  Решению Думы  Тегульдетского района 
«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год» 

 

Программа муниципальных гарантий Тегульдетского района на 2020 год  

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

Тегульдетского района в 2020 году  

(тыс. рублей) 

№
 п/п 

Цель 
гарантирования 

Наиме
нование 
принци

пала 

Сумма 
гарантиров

ания 

 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные 
условия 

предоставле
ния 

государстве
нных 

гарантий 

1 2 3 4 5 6 

1 - - 0 - - 

 Итого: - 0 - - 

 

2. Исполнение муниципальных гарантий Тегульдетского района в 2020 году  

(тыс. рублей) 

Исполнение муниципальных гарантий Тегульдетского района: 
Сумма на 

2020 год 

1 2 

за счет источников финансирования дефицита бюджета 0 

за счет расходов районного бюджета 0 

Итого: 0 
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Приложение 6 

к  Решению Думы  Тегульдетского района 
«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год» 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020  год  

 

Код 
админи
стратор
а 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов РФ 
Сумма, 
тыс. руб. 

900 01 00 00 00 00 0000 000 ИТОГО ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -890,0 
900 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -890,0 

900 01 03 01 00 00 0000 700 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0 

900 01 03 01 00 05 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

0,0 

900 01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-890,0 

900 01 03 01 00 05 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-890,0 

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 
900 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -414 818,5 

900 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов -414 818,5 

900 01 05 02 01 05 0000 600 Уменьшение  остатков  средств  бюджетов муниципальных районов 414 818,5 

900 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 414 818,5 
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Приложение 7 

к  Решению Думы  Тегульдетского района 
«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год»  

 
 

Прогнозный план (программа)  приватизации муниципального имущества 

Тегульдетского района на 2020 год  

(тыс. рублей) 

Год 

Наимено
вание 

объекта 
привати-

зации 

Местонахож-
дение 

(адрес) 

Планируе
мый 

способ 
приватиза

ции 

Сроки 
Предполагаемая 

стоимость 
объекта  

1 2 3 4 5 6 
2020 - - - - - 

ИТОГО - - - - - 

 
 
 

Приложение 8 
к  Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год» 
 
 

Перечень главных распорядителей средств районного бюджета на 2020 год  

 

 

№ п/п 
Ведомственная 

структура 
расходов 

Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета 

1 900 
Финансовый отдел Администрации 
Тегульдетского района 

2 905 Администрация Тегульдетского района  

3 906 Дума Тегульдетского района 

4 908 
Районный отдел образования Администрации 
Тегульдетского района 

5 909 
Отдел по молодежной политике, культуре и 
спорту Администрации Тегульдетского района 
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Приложение 9 
 

к  Решению Думы  Тегульдетского района 
«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год» 

 
 

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ Тегульдетского района на 2020 год 
 

                                                                                                                                                                                      (тыс. рублей) 
 

Наименование показателей 

КЦСР 
(классификация 
целевых статей  

расходов) 

Сумма 
на 2020 год 

1 2 3 
Муниципальная  программа «Патриотическое воспитание граждан на территории Тегульдетского 
района на 2018-2020 годы» 

7950200000 108,0 

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

7950900000 1 034,1 

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории муниципального образования «Тегульдетский район» на 2020-2022 годы» 

7950100000 10,0 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Тегульдетском 
районе на 2020-2022 годы» 

7950500000 20,0 

Муниципальная программа «Об организации временной занятости несовершеннолетних 
граждан в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» 

7950600000 230,0 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в  
Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» 

7950400000 49,3 

Муниципальная программа «Старшее поколение на 2020-2022 годы» 7950700000 185,4 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Тегульдетского района» в 2020-2022 годы» 

7950800000 20,0 

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

79503S5670 200,0 

Муниципальная  программа «Развитие культуры на территории Тегульдетского района на 2020-
2022 годы» 

7951000000 445,0 
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Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования в Тегульдетском районе на 
2020-2022 годы» 

7951100000 5,0 

Муниципальная  программа «Развитие туризма на территории Тегульдетского района на 2020-
2022 годы» 

7951200000 70,0 

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Тегульдетском районе на 
2020-2022 годы» 

7951300000 33,4 

Муниципальная программа «Создание в Тегульдетском районе ученических мест в 
муниципальных общеобразовательных организациях, соответствующих современным 
требованиям» на 2017-2025 годы 

7951600001 0 

Муниципальная программа «Газификация Тегульдетского района на 2020-2022 годы» 79514SИ000 0 

Муниципальная программа «Формирование доступной среды в Тегульдетском районе на 2020-
2022 годы» 

7951500000 100,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Тегульдетском районе на 2019-
2021 годы» 

7955000000 20,0 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования 
Тегульдетского района на 2018-2020 годы» 

7952100000 0,0 

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

7951700000 428,0 

Муниципальная программа «Формирование современной городской (сельской) среды 
Тегульдетского района на 2018-2022 годы» 

7951800000 0 

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Тегульдетском районе на 
2019 - 2021 годы»  

7952300242 96,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Тегульдетском районе на 2019-
2021 годы» 

79524S0910 350,0 

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения в муниципальном образовании «Тегульдетский район» на период с 2020 до 2022 года» 

7952500001 10,0 

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Тегульдетском районе 
на период с 2020 до 2022 года» 

7952600001 4 314,1 

ВСЕГО  7 728,3 
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Приложение 10 
 

к  Решению Думы  Тегульдетского района 
«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год 

 
 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом Тегульдетского района из областного бюджета на 2020 год  

 (тыс. рублей) 
 

Коды бюджетной 
классификации РФ Наименование показателей 

Сумма 
2020 

1 2 3 
2 00 00000 00 0000 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 369 487,10 
2 02 00000 00 0000 

000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 369 487,10 
2 02 10000 00 0000 

150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 127 115,00 
2 02 15001 05 0000 

150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 65 258,00 

2 02 15002 05 0000 
150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 61 857,0 

2 02 20000 00 0000 
150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 30 794,20 

2 02 29999 05 0000 
150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 30 794,20 

2 02 29999 05 0000 
150 

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 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» 122,9 



 21

2 02 29999 05 0000 
150 Субсидии на обеспечение условий для развития  физической культуры и массового спорта 959 

2 02 29999 05 0000 
150 

Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и 
искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 352,7 

2 02 29999 05 0000 
150 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 1,1 

2 02 29999 05 0000 
150 

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»   

2 02 29999 05 0000 
150 Субсидии бюджетам муниципальных  районов на организацию отдыха детей в каникулярное время 819,5 

2 02 29999 05 0000 
150 

Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области 70,1 

2 02 29999 05 0000 
150 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» 
за счет средств областного бюджета 8500 

2 02 29999 05 0000 
150 

Субсидии местным бюджетам на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за 
исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской 
округ закрытое администротивно-территориальное образование Северск Томской области» на 2019 
год  300 

2 02 29999 05 0000 
150 

Субсидии местным бюджетам на проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков 
в собственность муниципальных образований в рамках государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»  178,7 

2 02 29999 05 0000 
150 

Субсидии местным бюджетам на развитие жилищного строительства на сельских территориях и 
повышение уровня благоустройства домовладений в рамках государственной программы 
«Комплесное развитие сельских территорий Томской области» 270,3 

2 02 29999 05 0000 
150 

Субсидии местным бюджетам на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов в рамках государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Томской области 540 

2 02 29999 05 0000 
150 

Субсидии местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфеое обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках государственной 
программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 
территории Томской области 3774,1 
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2 02 29999 05 0000 
150 

Распределение субсидий местным бюджетам на приобретение установок для обезвреживания 
твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы «Обращение с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области» на 2020 год  2501,6 

2 02 29999 05 0000 
150 

Распределение субсидий местным бюджетам на ликвидацию мест несанкционированного 
складирования отходов  в рамках государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области» на 2020 год  103,7 

2 02 29999 05 0000 
150 

Субсидии местным бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках 
региональных проета «Цифровая образовательная среда» государственной программы «Развитие 
образования в Томской области»  6777,5 

2 02 29999 05 0000 
150 

Субсидии местным бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основныхи дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности и малых 
городах в рамках регионального проекта «Современная школа» государственной программы 
«Развитие образования в Томской области» 1117,1 

2 02 29999 05 0000 
150 

Распределение субсидий местным бюджетам  на  приобретение  учебно-методических комплектов в 
2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов на 
2020 год  1221 

2 02 29999 05 0000 
150 

Распределение субсидий местным бюджетам  на внедрение и функционирование целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях  в рамках регионального 
проекта «Цифровая образовательная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 1530 

2 02 29999 05 0000 
150 

Распределение субсидий местным бюджетам на компенсацию сверхнормативных расходов и 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, на 2020 год  1654,9 

2 02 30000 00 0000 
150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 209 994,30 

2 02 35118 05 0000 
150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 777,1 

2 02 35260 05 0000 
150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения , в семью 608,5 

2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 203 317,10 

2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 169 

2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета 7 710,40 
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2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 3 870,40 

2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций 
органами местного самоуправления 1 151,30 

2 02 30024 05 0000 
150 

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 37,2 

2 02 30024 05 0000 
150 

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 25 

2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Томской области 157,5 

2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области 127 971,5 

2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам  несовершеннолетних и защите их прав 725,7 

2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции  местным бюджетам 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 организаций, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных 
общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в 
приемных семьях 518,1 

2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению 
документов,удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические 
приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в 
отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством РФ  1,2 

2 02 30024 05 0000 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 648,9 
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150 деятельности административных комиссий в Томской области 

2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Томской области 9 437,1 

2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных отдельных 
государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 102,7 

2 02 30024 05 0000 
150 

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  обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных образовательных организациях,  осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 3 417,10 

2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции  местным бюджетам на ежемесячную выплату 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 организациях 1092 

2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции местным бюджетам на содержание приемных семей, включающее в себя денежные 
средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям 45 144,00 

2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления передаваемых 
им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан   122,90 

2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев 288,20 

2 02 30024 05 0000 
150 

Распределение субвенций местным бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года на 2020 год 718,9 

2 02 30024 05 0000 
150 

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 8 

2 02 35082 05 0000 
150 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 5 291,60 
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2 02 35082 05 0000 
150 

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 5 291,60 

2 02 40000 00 0000 
150 Иные межбюджетные трансферты 1583,6 

2 02 49999 00 0000 
150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1583,6 

2 02 49999 05 0000 
150 

Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области 1204,6 

2 02 49999 05 0000 
150 

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 

2 02 49999 05 0000 
150 

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций 
Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 329 
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Приложение 11 
 

 к  Решению Думы  Тегульдетского района 
«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год» 

 

 
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом  

Тегульдетского района из бюджетов поселений на 2020 год  

 

(тыс. рублей) 
 

Коды бюджетной 
классификации РФ  

Наименование показателей 
Сумма 
на 2020 

год 
1 2  3 

2 02 40014 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

20 131,0 

2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

20 131,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 20 131,0 
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Приложение 12 

 
к  Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год» 
 

Распределение субвенций  бюджетам сельских поселений из бюджета 

Тегульдетского района  на 2020 год  

(тыс. рублей) 
 

Наименование субвенции, предоставляемой 

из областного бюджета 
Всего 

Тегульдетское 
сельское 

поселение 

Берегаевско
е сельское 
поселение 

Черноярское 
сельское 

поселение 

Белоярско
е сельское 
поселение 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО 6 057,1 4 049,2 1 584,0 0,0 0,0 

за счет субвенции на осуществление первичного 
воинского  учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

777,1 353,2 141,3 141,3 141,3 

за счет субвенций на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений, в том числе: 

5 280,0 3 696,00 1 584,0 0 0 

За счет федерального бюджета 1 833,1 1409,2 141,3 141,3 141,3 
За счет областного бюджета 4 224,0 2 640,0 1 584,0 0,0 0,0 
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Приложение 13 
 

к  Решению Думы  Тегульдетского района 
«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год»  

 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год  

тыс. рублей 

Наименование показателей  

Вед 
(код 
ведо
мств

а) 

РзПр    
(разде
л,подр
аздел) 

ЦСР 
(целевые 

статьи 
расходов) 

ВР 
(вид 
расх
одов

) 

Ассигнова
ния на 2020 

год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО         413 928,5 
1.Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района 900       60 531,7 
Общегосударственные вопросы 900 01     7 210,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

900 0106     6 448,1 

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

900 0106 0020000000   6 448,1 

Центральный аппарат 900 0106 0020000400   6 448,1 

Центральный аппарат местный бюджет 900 0106 0020000421   6 448,1 

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

900 0106 0020000421 100 6 391,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0106 0020000421 120 6 391,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0106 0020000421 200 54,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 900 0106 0020000421 240 54,1 
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(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 900 0106 0020000421 800 2,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0106 0020000421 850 2,1 

Резервные фонды 900 0111     370,0 

Резервные фонды администрации муниципального образования 900 0111 0020000500   370,0 

Резервный фонд Администрации Тегульдетского района 900 0111 0020000510 
 

300,0 

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 0020000510 800 300,0 

Резервные средства 900 0111 0020000510 870 300,0 

Резервный фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Администрации Тегульдетского района 

900 0111 0020000520   70,0 

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 0020000520 800 70,0 

Резервные средства 900 0111 0020000520 870 70,0 

Другие общегосударственные вопросы 900 0113     391,9 

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 0090000000   371,9 

Выполнение других обязательств муниципального образования 900 0113 0090000300   371,9 

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

900 0113 0090000313   371,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0113 0090000313 200 371,9 

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

900 0113 0090000313 240 371,9 

Целевые программы муниципальных образований 900 0113 7950000000   20,0 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в 
Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» 

900 0113 7950500001   20,0 

Межбюджетные трансферты 900 0113 7950500001 500 20,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 0113 7950500001 540 20,0 

Национальная оборона 900 02     777,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 0203     777,1 

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

900 0203 2100000000   777,1 

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» 900 0203 2120000000   777,1 

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 900 0203 2128100000   777,1 
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Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного 
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты» 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

900 0203 2128151180   777,1 

Межбюджетные трансферты 900 0203 2128151180 500 777,1 

Субвенции 900 0203 2128151180 530 777,1 

Национальная экономика 900 04     8 850,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 0409     8 850,0 
Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области» 900 0409 1800000000   8 500,0 

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области» 900 0409 1820000000   8 500,0 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 

900 0409 1828400000   8 500,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

900 0409 1828440930   8 500,0 

Межбюджетные трансферты 900 0409 1828440930 500 8 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 0409 1828440930 540 8 500,0 

Целевые программы муниципальных образований 900 0409 7950000000   350,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Тегульдетском районе 
на 2019-2021 годы» 

900 0409 79524S0910   350,0 

Межбюджетные трансферты 900 0409 79524S0910 500 350,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 0409 79524S0910 540 350,0 

Социальная политика 900 10     5 280,0 
Охрана семьи и детства 900 1004     5 280,0 

Государственная программа «Детство под защитой» 900 1004 1200000000   5 280,0 

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот» 900 1004 1220000000   5 280,0 

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

900 1004 1228000000   5 280,0 

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

900 1004 1228040820   5 280,0 

Межбюджетные трансферты 900 1004 1228040820 500 5 280,0 

Субвенции 900 1004 1228040820 530 5 280,0 
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Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13     89,1 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 1301     89,1 

Расходы за счет средств районного бюджета 900 1301 4000000000   89,1 

Процентные платежи по долговым обязательствам 900 1301 4900000900   89,1 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 1301 4900000900 700 89,1 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 1301 4900000900 730 89,1 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

900 14     36 670,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

900 1401     15 410,4 

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

900 1401 2100000000   7 710,4 

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» 900 1401 2120000000   7 710,4 

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

900 1401 2126500000   7 710,4 

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

900 1401 2126540М70   7 710,4 

Межбюджетные трансферты 900 1401 2126540М70 500 7 710,4 

Дотации  900 1401 2126540М70 510 7 710,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

900 1401 5000000000   7 700,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 900 1401 5160000000   7 700,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 900 1401 5160000100   7 700,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 

900 1401 5160000130   7 700,0 

Межбюджетные трансферты 900 1401 5160000130 500 7 700,0 

Дотации  900 1401 5160000130 510 7 700,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 900 1403     22 915,1 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 900 1403 5000000000   22 915,1 
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Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 900 1403 5200000000   22 915,1 

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

900 1403 5201000500   
22 915,1 

Межбюджетные трансферты 900 1403 5201000500 500 22 915,1 

Иные межбюджетные трансферты 900 1403 5201000500 540 22 915,1 

2.Администрация Тегульдетского района  905       94 245,9 
Общегосударственные вопросы 905 01     33 330,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

905 0102     1 832,2 

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

905 0102 0020000000   1 832,2 

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

905 0102 0020000300   1 832,2 

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

905 0102 0020000300 100 1 832,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 905 0102 0020000300 120 1 832,2 

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

905 0104     26 854,3 

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

905 0104 0020000000   21 157,9 

Центральный аппарат 905 0104 0020000400   21 157,9 

Центральный аппарат местный бюджет 905 0104 0020000421   21 157,9 

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

905 0104 0020000421 100 17 043,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 905 0104 0020000421 120 17 043,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 0104 0020000421 200 3 836,5 

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

905 0104 0020000421 240 3 836,5 

Иные бюджетные ассигнования 905 0104 0020000421 800 278,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0104 0020000421 850 278,2 
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Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области» 905 0104 0300000000   1,2 

Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых» 905 0104 0320000000   1,2 

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

905 0104 0326000000   1,2 

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

905 0104 0326040100   1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0104 0326040100 200 1,2 

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

905 0104 0326040100 240 1,2 

Государственная программа «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием Томской области» 

905 0104 0400000000   25,0 

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

905 0104 0420000000   25,0 

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

905 0104 0426100000   25,0 

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

905 0104 0426140110   25,0 

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

905 0104 0426140110 100 22,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 905 0104 0426140110 120 22,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 0104 0426140110 200 2,3 

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

905 0104 0426140110 240 2,3 

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области» 905 0104 1000000000   157,5 

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области» 905 0104 1010000000   157,5 
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления архивных услуг 
архивными учреждениями Томской области» 

905 0104 1016300000   157,5 

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

905 0104 1016340640   157,5 

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

905 0104 1016340640 100 139,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 905 0104 1016340640 120 139,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 0104 1016340640 200 18,1 

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

905 0104 1016340640 240 18,1 

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области» 905 0104 1100000000   122,9 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 905 0104 1110000000   122,9 

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

905 0104 1116000000   122,9 

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

905 0104     122,9 

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

905 0104 1116040700 100 111,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 905 0104 1116040700 120 111,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0104 1116040700 200 11,2 

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

905 0104 1116040700 240 11,2 

Государственная программа «Детство под защитой» 905 0104 1200000000   4 607,7 

Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи» 905 0104 1210000000   725,7 

Ведомственная целевая программа «Организация работы по профилактике семейного 
неблагополучия» 

905 0104 1216000000   725,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 905 0104 1216040730   725,7 
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деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

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

905 0104 1216040730 100 662,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных  органов 905 0104 1216040730 120 662,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 905 0104 1216040730 200 63,5 

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

905 0104 1216040730 240 63,5 

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот» 905 0104 1220000000   3 882,0 

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

905 0104 1226200000   3 870,4 

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

905 0104 1226240780   3 870,4 

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

905 0104 1226240780 100 3 572,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 905 0104 1226240780 120 3 572,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0104 1226240780 200 298,4 

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

905 0104 1226240780 240 298,4 

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

905 0104 1228000000   11,6 

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

905 0104 1228040820   11,6 

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

905 0104 1228040820 100 10,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 905 0104 1228040820 120 10,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0104 1228040820 200 1,1 

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

905 0104 1228040820 240 1,1 

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества 905 0104 1300000000   37,2 
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жилищных условий населения Томской области» 

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан» 

905 0104 1320000000   37,2 

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в рамках реализации основного 
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

905 0104 1328000000   37,2 

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 1328040820   37,2 

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

905 0104 1328040820 100 33,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 905 0104 1328040820 120 33,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0104 1328040820 200 3,4 

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

905 0104 1328040820 240 3,4 

Государственная программа «Повышение эффективности регионального и 
муниципального управления» 

905 0104 2300000000   648,9 

Подпрограмма «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в 
Томской области» 

905 0104 2310000000   648,9 

Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития местного 
самоуправления в Томской области» 

905 0104 2316000000   648,9 

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

905 0104 2316040940   648,9 

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

905 0104 2316040940 100 592,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 905 0104 2316040940 120 592,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0104 2316040940 200 56,0 

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

905 0104 2316040940 240 56,0 

Целевые программы муниципальных образований 905 0104 7950000000   96,0 
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Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Тегульдетском 
районе на 2019 - 2021 годы» 

905 0104 7952300242   96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0104 7952300242 200 96,0 

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

905 0104 7952300242 240 96,0 

Судебная система 905 0105     8,0 

Непрограммное направление расходов 905 0105 9900000000   8,0 

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

905 0105 9900051200   8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0105 9900051200 200 8,0 

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

905 0105 9900051200 240 8,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107     1 781,0 

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

905 0107 0020000000   1 781,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 905 0107 0020000002   1 781,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 0107 0020000002 800 1 781,0 

Специальные расходы 905 0107 0020000002 880 1 781,0 

Другие общегосударственные вопросы 905 0113     3 818,4 

Другие общегосударственные вопросы 905 0113 0090000000   3 031,1 

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

905 0113 0090000200   92,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0113 0090000200 200 92,0 

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

905 0113 0090000200 240 92,0 

Реализация государственных функций,связанных с общегосударственным 
управлением 

905 0113 0092000000   2 939,1 

Выполнение других обязательств государства 905 0113 0092000300   2 939,1 

Расходные обязательства не отнесенные к другим целевым статьям 905 0113 0092000311   140,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0113 0092000311 300 39,0 

Премии и гранты 905 0113 0092000311 350 39,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 0113 0092000311 800 101,0 

Уплата иных платежей 905 0113 0092000311 850 101,0 



 38

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

905 0113 0092000312   800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0113 0092000312 200 800,0 

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

905 0113 0092000312 240 800,0 

Расходы на единую дежурно-диспетчерскую службу 905 0113 0092000315   1 999,1 

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

905 0113 0092000315 100 1 999,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0113 0092000315 110 1 999,1 

Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение 
эффективности государственного управления социально-экономическим развитием 
Томской области» 

905 0113 0300000000   718,9 

Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием 
Томской области» 

905 0113 0360000000   718,9 

Основное мероприятие «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» 905 0113 0368900000   718,9 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 905 0113 0368954690   718,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0113 0368954690 200 718,9 

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

905 0113 0368954690 240 718,9 

Целевые программы муниципальных образований 905 0113 7950000000   68,4 

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории муниципального образования «Тегульдетский район» на 
2020-2022 годы» 

905 0113 7950100001   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0113 7950100001 200 10,0 

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

905 0113 7950100001 240 10,0 

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Тегульдетском 
районе на 2020-2022 годы» 

905 0113 7951300001   33,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 0113 7951300001 200 33,4 

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

905 0113 7951300001 240 33,4 

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном образовании «Тегульдетский район» на период 

905 0113 7952500001   5,0 
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с 2020 до 2022 года» 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 0113 7952500001 200 5,0 

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

905 0113 7952500001 240 5,0 

Муниципальная ппрограмма «Развитие муниципальной службы в Тегульдетском 
районе на 2019-2021 годы» 

905 0113 7955000201   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 0113 7955000201 200 20,0 

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

905 0113 7955000201 240 20,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 04     2 151,7 
Общеэкономические вопросы 905 0401     102,7 

Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области» 905 0401 0500000000   102,7 

Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны 
труда» 

905 0401 0520000000   102,7 

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

905 0401 0526200000   102,7 

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации 
коллективных договоров 

905 0401 0526240140   102,7 

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

905 0401 0526240140 100 101,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 905 0401 0526240140 120 101,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0401 0526240140 200 1,0 

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

905 0401 0526240140 240 1,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 905 0405     1 623,2 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в 
Томской области» 

905 0405 0600000000   1 618,2 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области» 905 0405 0610000000   1 618,2 

Ведомственная целевая программа «Защита животных от болезней, защита 
населения от болезней, общих для человека и животных» 

905 0405 0617000000   288,2 

Ведомственная целевая программа «Защита животных от болезней, защита 
населения от болезней, общих для человека и животных» 

905 0405 0617000000   288,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию 905 0405 0617040160   247,1 
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численности безнадзорных животных (проведение мероприятий) 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0405 0617040160 200 247,1 

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

905 0405 0617040160 240 247,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций 
органами местного самоуправления) 

905 0405 0617040170   41,1 

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

905 0405 0617040170 100 37,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 905 0405 0617040170 120 37,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0405 0617040170 200 3,7 

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

905 0405 0617040170 240 3,7 

Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» 

905 0405 0618000000   178,7 

Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность 
муниципальных образований 

905 0405 0618005410   178,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0405 0618005410 200 178,7 

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

905 0405 0618005410 240 178,7 

Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 905 0405 0618200000   1 151,3 

Поддержка малых форм хозяйствования 905 0405 0618240200   719,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0405 0618240200 200 0,0 

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

905 0405 0618240200 240 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 0405 0618240200 800 719,5 

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

905 0405 0618240200 810 719,5 

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

905 0405 0618240210   431,8 

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

905 0405 0618240210 100 393,7 
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государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 905 0405 0618240210 120 393,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0405 0618240210 200 38,1 

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

905 0405 0618240210 240 38,1 

Целевые программы муниципальных образований 905 0405 7950000000   5,0 

Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования в Тегульдетском 
районе на 2020-2022 годы» 

905 0405 7951100001   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0405 7951100001 200 5,0 

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

905 0405 7951100001 240 5,0 

Транспорт 905 0408     100,0 

Транспорт 905 0408 3000000000   100,0 

Автомобильный транспорт 905 0408 3030000000   100,0 

Автомобильный транспорт (Автовокзал содержание) 905 0408 3030000001   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0408 3030000001 200 100,0 

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

905 0408 3030000001 240 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 0409     288,0 

Целевые программы муниципальных образований 905 0409 7950000000   288,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Тегульдетском районе 
на 2019-2021 годы» 

905 0409 7952400000   288,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Тегульдетском районе 
на 2019-2021 годы» (софинансирование на ремонт дорог) 

905 0409 7952400001   288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0409 7952400001 200 288,0 

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

905 0409 7952400001 240 288,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412     37,8 

Целевые программы муниципальных образований 905 0412 7950000000   37,8 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» 

905 0412 7950400000   37,8 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» (проведение конкурсов, мероприятий) 

905 0412 7950400001   1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 905 0412 7950400001 200 1,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

905 0412 7950400001 240 1,5 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» 

905 0412 79504L0030   36,3 

Иные бюджетные ассигнования 905 0412 79504L0030 800 36,3 

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

905 0412 79504L0030 810 36,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05     8 208,0 
Жилищное хозяйство 905 0501     1,1 

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

905 0501 1300000000   1,1 

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование 
качественной жилой среды» 

905 0501 1340000000   1,1 

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

905 0501 1346200000   1,1 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных 
образованиях Томской области 

905 0501 1346240850   1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 0501 1346240850 200 1,1 

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

905 0501 1346240850 240 1,1 

Благоустройство 905 0503     8 206,9 

Государственная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Томской области» 

905 0503 2600000000   6 815,7 

Подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 

905 0503 2610000000   6 815,7 

Основное мероприятие «Создание инфраструктуры по накоплению и размещению 
твердых коммунальных отходов» 

905 0503 2618000000   6 815,7 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 905 0503 2618040090   540,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 0503 2618040090 200 540,0 

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

905 0503 2618040090 240 540,0 

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов 905 0503 2618040270   2 501,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 0503 2618040270 200 2 501,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 905 0503 2618040270 240 2 501,6 
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(муниципальных) нужд 

Разработка, корректировка проектной документации на объекты муниципальной 
собственности по захоронению твердых коммунальных отходов 

905 0503 261804П020   3 774,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 0503 261804П020 200 3 774,1 

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

905 0503 261804П020 240 3 774,1 

Благоустройство 905 0503 6000000000   1 391,2 

Софинансирование за счет местного бюджета на создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 

905 0503 60000S0090   540,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 0503 60000S0090 200 540,0 

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

905 0503 60000S0090 240 540,0 

Софинансирование на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами 

905 0503 60000SП020   851,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 0503 60000SП020 200 851,0 

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

905 0503 60000SП020 240 851,0 

Софинансирование на приобретение установок для обезвреживания твердых 
коммунальных отходов 

905 0503 60000S0270   0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 0503 60000S0270 200 0,2 

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

905 0503 60000S0270 240 0,2 

Охрана окружающей среды 905 06     127,1 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 905 0605     127,1 

Государственная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Томской области» 

905 0605 2600000000   103,7 

Подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 

905 0605 2610000000   103,7 

Основное мероприятие «Создание инфраструктуры по накоплению и размещению 
твердых коммунальных отходов» 

905 0605 2618000000   103,7 

Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов 905 0605 2618040190   103,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 0605 2618040190 200 103,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 905 0605 2618040190 240 103,7 
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(муниципальных) нужд 

Благоустройство 905 0605 6000000000   23,4 

Софинансирование  на ликвидацию мест несанкционированного складирования 
отходов 

905 0605 60000S0190   23,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 0605 60000S0190 200 23,4 

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

905 0605 60000S0190 240 23,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10     49 428,2 
Социальное обеспечение населения 905 1003     2 583,7 

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области» 905 1003 1100000000   50,0 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 905 1003 1110000000   50,0 

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

905 1003 1116000000   50,0 

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

905 1003 1116040710   50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1003 1116040710 300 50,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1003 1116040710 320 50,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 905 1003 2700000000 

 
270,3 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 905 1003 2710000000 
 

270,3 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и 
повышение уровня благоустройства домовладений" 

905 1003 2719200000 
 

270,3 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 905 1003 2719245760 
 

270,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1003 2719245760 300 270,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1003 2719245760 320 270,3 

Социальное обеспечение населения 905 1003 5000000000   2 063,4 
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Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 1003 5200000000   2 063,4 

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 5200S0710   50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1003 5200S0710 300 50,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1003 5200S0710 320 50,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 1003 520000001   2 013,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1003 520000001 300 2 013,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1003 520000001 320 2 013,4 

Целевые программы муниципальных образований 905 1003 7950000000   200,0 

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

905 1003 79503S5670   200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1003 79503S5670 300 200,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1003 79503S5670 320 200,0 

Охрана семьи и детства 905 1004     46 844,5 

Государственная программа «Детство под защитой» 905 1004 1200000000   46 844,5 

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот» 905 1004 1220000000   46 844,5 

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

905 1004 1226200000   46 236,0 

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

905 1004 1226240760   1 092,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 11,0 

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

905 1004 
1226240760 

240 11,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 1 081,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 1 081,0 

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

905 1004 1226240770   45 144,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 157,0 

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

905 1004 1226240770 240 157,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 44 987,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 44 987,0 

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

905 1004 1228300000   608,5 

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

905 1004 1228352600   608,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 608,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 608,5 

3. Дума Тегульдетского района 906       995,8 
Общегосударственные вопросы 906 01     995,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

906 0106     995,8 

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

906 0106 0020000000   995,8 

Центральный аппарат 906 0106 0020000400   995,8 

Центральный аппарат местный бюджет 906 0106 0020000421   995,8 

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

906 0106 0020000421 100 945,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 906 0106 0020000421 120 945,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 906 0106 0020000421 200 50,8 

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

906 0106 0020000421 240 50,8 

4. Районный отдел образования Администрации Тегульдетского район 908       217 851,8 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 04     8,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 908 0412     8,5 
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Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» (развитие молодежного 
предпринимательства) 

908 0412 79504S0020   8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 0412 79504S0020 200 8,5 

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

908 0412 79504S0020 240 8,5 

Образование 908 07     217 463,3 
Дошкольное образование 908 0701     18 254,6 

Государственная программа «Развитие образования в Томской области» 908 0701 0900000000   9 437,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области» 

908 0701 0910000000   9 437,1 

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

908 0701 0916000000   9 437,1 

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

908 0701 0916040370   9 437,1 

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

908 0701 0916040370 100 9 013,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0701 0916040370 110 9 013,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 0701 0916040370 200 423,7 

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

908 0701 0916040370 240 423,7 

Расходы на финансирование учреждений за счет средств районного бюджета 908 0701 4000000000   8 817,5 

Детские дошкольные учреждения 908 0701 4200000000   8 817,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 0701 4200009900   8 817,5 

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

908 0701 4200009900 100 5 122,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0701 4200009900 110 5 122,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 0701 4200009900 200 3 653,6 

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

908 0701 4200009900 240 3 653,6 

Иные бюджетные ассигнования 908 0701 4200009900 800 41,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0701 4200009900 850 41,6 

Общее образование 908 0702     174 833,2 

Государственная программа «Развитие образования в Томской области» 908 0702 0900000000   143 736,8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области» 

908 0702 0910000000   134 312,2 

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

908 0702 0916000000   133 814,2 

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

908 0702 0916040420   127 971,5 

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

908 0702 0916040420 100 121 963,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0702 0916040420 110 121 963,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 0702 0916040420 200 6 008,2 

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

908 0702 0916040420 240 6 008,2 

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

908 0702 0916040440   1 204,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 0702 0916040440 200 1 204,6 

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

908 0702 0916040440 240 1 204,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 908 0702 0916040470   3 417,1 
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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 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 908 0702 0916040470 200 3 417,1 

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

908 0702 0916040470 240 3 417,1 

Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения 
федеральных государственных образовательных стандартов 

908 0702 0916040570   1 221,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 908 0702 0916040570 200 1 221,0 

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

908 0702 0916040570 240 1 221,0 

Проектная часть государственной программы 908 0702 09W0000000   9 424,6 

Региональный проект «Современная школа» 908 0702 09W1000000   1 117,1 

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 

908 0702 09WE151690   1 117,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 908 0702 09WE151690 200 1 117,1 

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

908 0702 09WE151690 240 1 117,1 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 908 0702 09WE400000   8 307,5 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях 

908 0702 09WE452100   6 777,5 

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

908 0702 09WE452100 200 6 777,5 

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

908 0702 09WE452100 240 6 777,5 

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в 908 0702 09WE452102   1 530,0 
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общеобразовательных организациях 

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

908 0702 09WE452102 200 1 530,0 

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

908 0702 09WE452102 240 1 530,0 

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 0916300000   498,0 

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

908 0702 0916340520   329,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0702 0916340520 300 329,0 

Стипендии  908 0702 0916340520 340 329,0 

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

908 0702 0916340530   169,0 

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

908 0702 0916340530 100 169,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0702 0916340530 110 169,0 

Государственная программа «Детство под защитой» 908 0702 1200000000   518,1 

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот» 908 0702 1220000000   518,1 

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

908 0702 1226200000   518,1 

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

908 0702 1226240740   518,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0702 1226240740 300 518,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 908 0702 1226240740 320 518,1 

Расходы на финансирование учреждений за счет средств районного бюджета 908 0702 4000000000   29 965,8 
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Школы-детские сады,школы начальные, неполные средние и средние 908 0702 4210000000   29 965,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 0702 4210009900   29 965,8 

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

908 0702 4210009900 100 3 940,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0702 4210009900 110 3 940,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 908 0702 4210009900 200 22 596,1 

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

908 0702 4210009900 240 22 596,1 

Иные бюджетные ассигнования 908 0702 4210009900 800 3 429,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0702 4210009900 850 3 429,2 

Целевые программы муниципальных образований 908 0702 7950000000   612,5 

Муниципальная программа «Об организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» 

908 0702 7950600001   230,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 0702 7950600001 200 230,0 

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

908 0702 7950600001 240 230,0 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании Тегульдетского района» на 2020-2022 годы 

908 0702 7950800001   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 0702 7950800001 200 20,0 

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

908 0702 7950800001 240 20,0 

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

908 0702 7951700000   362,5 

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

908 0702 7951700002   72,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 0702 7951700002 200 72,0 

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

908 0702 7951700002 240 72,0 

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

908 0702 7951700003   290,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 0702 7951700003 200 290,5 

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

908 0702 7951700003 240 290,5 

Дополнительное образование детей 908 0703     11 849,3 

Государственная программа «Развитие образования в Томской области» 908 0703 0900000000   70,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области» 

908 0703 0910000000   70,1 

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

908 0703 0916000000   70,1 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 

908 0703 0916040400   70,1 

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

908 0703 0916040400 100 70,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0703 0916040400 110 70,1 

Расходы за счет средств районного бюджета 908 0703 4000000000   11 734,2 

Детские дошкольные учреждения 908 0703 4200000000   11 734,2 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 0703 4230000000   11 734,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 0703 4230009900   9 741,9 

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

908 0703 4230009900 100 7 449,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0703 4230009900 110 7 449,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 908 0703 4230009900 200 2 202,2 

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

908 0703 4230009900 240 2 202,2 

Иные бюджетные ассигнования 908 0703 4230009900 800 89,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0703 4230009900 850 89,9 

Софинансирование из местного бюджета мероприятий в рамках ГП «Развитие 
образования в Томской области», направленных на стимулирующие выплаты в 

908 0703 42300S0400   1 992,3 
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муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 

Софинансирование из местного бюджета по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере образования в Томской области» на повышение заработной 
платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования Томской области 

908 0703 42300S0410   1 992,3 

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

908 0703 42300S0410 100 1 992,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0703 42300S0410 110 1 992,3 

Целевые программы муниципальных образований 908 0703 7950000000   45,0 

Муниципальная программа « Формирование доступной среды в Тегульдетском районе 
на 2020-2022 годы» 

908 0703 7951500001   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 908 0703 7951500001 200 40,0 

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

908 0703 7951500001 240 40,0 

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном образовании «Тегульдетский район» на период 
с 2020 до 2022 года» 

908 0703 7952500001   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 0703 7952500001 200 5,0 

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

908 0703 7952500001 240 5,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707     1 779,5 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 908 0707 1100000000   819,5 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 908 0707 1140000000   819,5 

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

908 0707 1149200000   819,5 

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 908 0707 1149240790   819,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0707 1149240790 300 819,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 908 0707 1149240790 320 819,5 

Расходы на финансирование учреждений за счет средств районного бюджета 908 0707 4000000000   960,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 908 0707 4320000000   960,0 

Оздоровление детей 908 0707 4320000200   960,0 

Организация отдыха детей в каникулярное время местный бюджет 908 0707 4320000212   960,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0707 4320000212 300 960,0 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 908 0707 4320000212 320 960,0 

Другие вопросы в области образования 908 0709     10 746,7 

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

908 0709 0020000000   804,0 

Центральный аппарат 908 0709 0020000400   804,0 

Центральный аппарат местный бюджет 908 0709 0020000421   804,0 

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

908 0709 0020000421 100 804,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 908 0709 0020000421 120 804,0 

Расходы на финансирование учреждений за счет средств районного бюджета 908 0709 4000000000   9 942,7 

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

908 0709 4520000000   9 942,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 0709 4520009900   9 942,7 

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

908 0709 4520009900 100 8 675,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0709 4520009900 110 8 675,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 908 0709 4520009900 200 1 258,2 

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

908 0709 4520009900 240 1 258,2 

Иные бюджетные ассигнования 908 0709 4520009900 800 9,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0709 4520009900 850 9,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 908 11     380,0 

Массовый спорт 908 1102     330,0 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Томской области" 

908 1102 0800000000   300,0 

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

908 1102 0810000000   300,0 

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

908 1102 0816000000   300,0 

Проектная часть государственной программы 908 1102 08W0000000   300,0 

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 908 1102 08WP500000 
 

300,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 908 1102 08WP540006 200 300,0 

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

908 1102 08WP540006 240 300,0 

Целевые программы муниципальных образований 908 1102 7950000000   30,0 

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

908 1102 7950900000   30,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2018-2020 годы» 
(софинансирование на приобретение малобюджетных спорт. площадок) 

908 1102 79509S0400   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 908 1102 79509S0400 200 30,0 

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

908 1102 79509S0400 240 30,0 

Спорт высших достижений 908 1103     50,0 

Целевые программы муниципальных образований 908 1103 7950000000   50,0 

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

908 1103 7950900000   50,0 

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

908 1103 7950900001   50,0 

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

908 1103 7950900001 100 50,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 1103 7950900001 110 50,0 

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

909       40 303,3 

Национальная экономика 909 04     73,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412     73,0 

Целевые программы муниципальных образований 909 0412 7950000000   73,0 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» 

909 0412 7950400000   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 909 0412 7950400000 200 3,0 

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

909 0412 7950400001 240 3,0 

Муниципальная программа «Развитие туризма Тегульдетского района на 2020-2022 
годы» 

909 0412 7951200000   70,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 909 0412 79512S0690 200 70,0 

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

909 0412 79512S0690 240 70,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 909 08     38 425,3 
Культура 909 0801     32 168,6 

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области» 909 0801 1000000000   352,7 

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области» 909 0801 1010000000   352,7 

Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального искусства и 
народного творчества» 

909 0801 1016400000   352,7 

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

909 0801 1016440660   352,7 

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

909 0801 1016440660 100 352,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 0801 1016440660 110 352,7 

Расходы на финансирование учреждений за счет средств районного бюджета 909 0801 4000000000   31 137,4 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 909 0801 4400000000   20 726,2 

Обеспечениие деятельности подведомственных учреждений за счет средств на 
переданные полномочия поселений 

909 0801 4400000857   20 126,2 

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

909 0801 4400000857 100 13 724,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 0801 4400000857 110 13 724,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 909 0801 4400000857 200 5 398,4 

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

909 0801 4400000857 240 5 398,4 

Иные бюджетные ассигнования 909 0801 4400000857 800 1 003,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0801 4400000857 850 1 003,0 

Обеспечениие деятельности подведомственных учреждений 909 0801 4400009900   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 909 0801 4400009900 200 600,0 

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

909 0801 4400009900 240 600,0 

Библиотеки 909 0801 4420000000   10 411,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 0801 4420009900   10 411,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

909 0801 4420009900 100 8 043,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 0801 4420009900 110 8 043,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 909 0801 4420009900 200 1 551,4 

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

909 0801 4420009900 240 1 551,4 

Иные бюджетные ассигнования 909 0801 4420009900 800 816,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0801 4420009900 850 816,2 

Целевые программы муниципальных образований 909 0801 7950000000   678,5 

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на территории 
Тегульдетского района на 2018-2020 годы» 

909 0801 7950200001   108,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 909 0801 7950200001 200 108,0 

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

909 0801 7950200001 240 108,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры Тегульдетского района на 2020-2022 
годы» 

909 0801 7951000001   445,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 909 0801 7951000001 200 445,0 

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

909 0801 7951000001 240 445,0 

Муниципальная программа « Формирование доступной среды в Тегульдетском района 
2020-2022 годы» 

909 0801 7951500001   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 7951500001 200 60,0 

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

909 0801 7951500001 240 60,0 

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

909 0801 7951700000   65,5 

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

909 0801 7951700001   65,5 

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

909 0801 7951700002   65,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 909 0801 7951700002 200 65,5 

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

909 0801 7951700002 240 65,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 909 0804     6 256,7 

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

909 0804 0020000000   1 461,4 

Центральный аппарат 909 0804 0020000400   1 461,4 

Центральный аппарат местный бюджет 909 0804 0020000421   1 461,4 

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

909 0804 0020000421 100 1 461,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 909 0804 0020000421 120 1 461,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 909 0804 4000000000   4 609,9 

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

909 0804 4520000000   2 896,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 0804 4520009900   2 896,8 

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

909 0804 4520009900 100 2 896,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 0804 4520009900 110 2 896,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0804 4520009900 200 1 410,6 

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

909 0804 4520009900 240 1 410,6 

Иные бюджетные ассигнования 909 0804 4520009900 800 302,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0804 4520009900 850 302,5 

Целевые программы муниципальных образований 909 0804 7950000000   185,4 

Муниципальная программа «Старшее поколение на 2020-2022 годы» 909 0804 7950700001   185,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 909 0804 7950700001 200 185,4 

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

909 0804 7950700001 240 185,4 

Физическая культура и спорт 909 11     1 805,0 
Физическая культура 909 1101     1 682,1 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 909 1101 0800000000   959,0 
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спорта в Томской области" 

Проектная часть государственной программы 909 1101 08W0000000   959,0 

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 909 1101 08WP500000   959,0 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 909 1101 08WP540008 
  

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

909 1101 08WP540008 100 959,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1101 08WP540008 110 959,0 

Целевые программы муниципальных образований 909 1101 7950000000   723,1 

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

909 1101 7950900001   24,0 

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

909 1101 7950900001 100 24,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1101 7950900001 110 24,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2018-2020 годы» 
(софинансирование на заработную плату инструкторам по спорту) 

909 1101 79509S0310   699,1 

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

909 1101 79509S0310 100 699,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1101 79509S0310 110 699,1 

Спорт высших достижений 909 1103     122,9 

Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Томской области» 

909 1103 0800000000   122,9 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва» 

909 1103 0820000000   122,9 

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

909 1103 0826100000   122,9 

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 

909 1103 0826140320   122,9 
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Томск», муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области», муниципального 
образования «Томский район» 

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

909 1103 0826140320 100 122,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 1103 0826140320 110 122,9 
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Приложение 14 

 
к  Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год» 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год  

 
(тыс. рублей) 

Наименование показателей 

Вед 
(код 

ведом
ства) 

РзПр    
(разд
ел,п
одра
здел

) 

ЦСР 
(целевые 

статьи 
расходов) 

ВР 
(вид 

расхо
дов) 

Сумма, 
тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО Итого       413 928,5 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       42 536,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     1 832,2 

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

01 02 0020000000   1 832,2 

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

01 02 0020000300   1 832,2 

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

01 02 0020000300 100 1 832,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 02 0020000300 120 1 832,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04     26 854,3 

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

01 04 0020000000   21 157,9 
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Центральный аппарат 01 04 0020000400   21 157,9 

Центральный аппарат местный бюджет 01 04 0020000421   21 157,9 

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

01 04 0020000421 100 17 043,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 0020000421 120 17 043,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 0020000421 200 3 836,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020000421 240 3 836,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 0020000421 800 278,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020000421 850 278,2 
Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области» 01 04 0300000000   1,2 
Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых» 01 04 0320000000   1,2 
Ведомственная целевая программа «Организация предоставления, переоформления и 
изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых» 

01 04 0326000000   1,2 

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

01 04 0326040100   1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 0326040100 200 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0326040100 240 1,2 
Государственная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим 
развитием Томской области» 

01 04 0400000000   25,0 

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

01 04 0420000000   25,0 

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» 

01 04 0426100000   25,0 

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

01 04 0426140110   25,0 

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

01 04 0426140110 100 22,7 
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государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 0426140110 120 22,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 0426140110 200 2,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0426140110 240 2,3 
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области» 01 04 1000000000   157,5 
Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области» 01 04 1010000000   157,5 
Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными 
учреждениями Томской области» 

01 04 1016300000   157,5 

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

01 04 1016340640   157,5 

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

01 04 1016340640 100 139,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 1016340640 120 139,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 1016340640 200 18,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1016340640 240 18,1 
Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области» 01 04 1100000000   122,9 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 01 04 1110000000   122,9 
Ведомственная целевая программа «Исполнение принятых обязательств по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» 

01 04 1116000000   122,9 

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

01 04 1116040700   122,9 

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

01 04 1116040700 100 111,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 1116040700 120 111,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 1116040700 200 11,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1116040700 240 11,2 
Государственная программа «Детство под защитой» 01 04 1200000000   4 607,7 
Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи» 01 04 1210000000   725,7 
Ведомственная целевая программа «Организация работы по профилактике семейного 
неблагополучия» 

01 04 1216000000   725,7 
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Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 1216040730   725,7 

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

01 04 1216040730 100 662,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 1216040730 120 662,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 1216040730 200 63,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1216040730 240 63,5 
Подпрограмма «Защита прав детей-сирот» 01 04 1220000000   3 882,0 
Ведомственная целевая программа «Организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

01 04 1226200000   3 870,4 

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

01 04 1226240780   3 870,4 

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

01 04 1226240780 100 3 572,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 1226240780 120 3 572,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 1226240780 200 298,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1226240780 240 298,4 

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

01 04 1228000000   11,6 

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

01 04 1228040820   11,6 

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

01 04 1228040820 100 10,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 1228040820 120 10,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 1228040820 200 1,1 

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

01 04 1228040820 240 1,1 

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

01 04 1300000000   37,2 



 65

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан» 

01 04 1320000000   37,2 

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в рамках реализации основного 
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

01 04 1328000000   37,2 

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 

01 04 1328040820   37,2 

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

01 04 1328140820 100 33,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 1328140820 120 33,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 1328140820 200 3,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1328140820 240 3,4 
Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального 
управления» 

01 04 2300000000   648,9 

Подпрограмма «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской 
области» 

01 04 2310000000   648,9 

Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития местного 
самоуправления в Томской области» 

01 04 2316000000   648,9 

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

01 04 2316040940   648,9 

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

01 04 2316040940 100 592,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 2316040940 120 592,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 2316040940 200 56,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 2316040940 240 56,0 
Целевые программы муниципальных образований 01 04 7950000000   96,0 

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Тегульдетском 
районе на 2019 - 2021 годы» 

01 04 7952300242   96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 7952300242 200 96,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 04 7952300242 240 96,0 
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(муниципальных) нужд 
Судебная система 01 05     8,0 
Непрограммное направление расходов 01 05 9900000000   8,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

01 05 9900051200   8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 05 9900051200 200 8,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 9900051200 240 8,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     7 311,3 

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

01 06 0020000000   7 311,3 

Центральный аппарат 01 06 0020000400   7 311,3 
Центральный аппарат местный бюджет 01 06 0020000421   7 311,3 

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

01 06 0020000421 100 7 204,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 06 0020000421 120 7 204,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 06 0020000421 200 104,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 0020000421 240 104,9 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 0020000421 800 2,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 0020000421 850 2,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     1 781,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 07 0020000000   1 781,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 0020000002   1 781,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 0020000002 200 1 781,0 

Специальные расходы 01 07 0020000002 240 1 781,0 
Резервные фонды 01 11     370,0 
Резервные фонды администрации муниципального образования 01 11 0020000500   370,0 
Резервный фонд Администрации Тегульдетского района 01 11 0020000510 800 300,0 
Резервные средства 01 11 0020000510 870 300,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

01 11 0020000520   70,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 01 11 0020000520 800 70,0 
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природного и техногенного характера 

Резервные средства 01 11 0020000520 870 70,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     4 210,3 
Выполнение других обязательств муниципального образования 01 13 0090000000   3 403,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

01 13 0090000200   92,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 0090000200 200 92,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0090000200 240 92,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 01 13 0090000300   3 311,0 
Расходные обязательства не отнесенные к другим целевым статьям 01 13 0090000311   140,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 0090000311 300 39,0 

Премии и гранты 01 13 0090000311 350 39,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0090000311 800 101,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0090000311 850 101,0 
Расходы на опубликование нормативных правовых актов и иной информации о деятельности 
о органов местного самоуправления в средствах массовой информации 

01 13 0090000312   800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 0090000312 200 800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0090000312 240 800,0 
Обеспечение функционирования, модернизации АИС по составлению и исполнению бюджета 
и информационно-аналитической системы централизованного сбора отчётности «БАРС» 

01 13 0090000313   371,9 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0090000313 200 371,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0090000313 240 371,9 
Расходы на единую дежурно-диспетчерскую службу 01 13 0090000315   1 999,1 

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

01 13 0090000315 100 1 999,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0090000315 110 1 999,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 0090000315 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0090000315 240 0,0 

Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение 
эффективности государственного управления социально-экономическим развитием 
Томской области» 

01 13 0300000000   718,9 

Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием 
Томской области» 

01 13 0360000000   718,9 
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Основное мероприятие «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» 01 13 0368900000   718,9 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 0368954690   718,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 0368954690 200 718,9 

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

01 13 0368954690 240 718,9 

Целевые программы муниципальных образований 01 13 7950000000   88,4 
Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности 
в муниципальном образовании «Тегульдетский район» на 2020-2022 годы» 

01 13 7950100001   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 7950100001 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7950100001 240 10,0 
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Тегульдетском 
районе на 2020-2022 годы» 

01 13 7950500001   20,0 

Межбюджетные трансферты 01 13 7950500001 500 20,0 
Иные межбюджетные трансферты 01 13 7950500001 540 20,0 
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Тегульдетском районе на 
2020-2022 годы» 

01 13 7951300001   33,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 7951300001 200 33,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7951300001 240 33,4 

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном образовании «Тегульдетский район» на период 
с 2020 до 2022 года» 

01 13 7952500001   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 7952500001 200 5,0 

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

01 13 7952500001 240 5,0 

Муниципальная ппрограмма «Развитие муниципальной службы в Тегульдетском районе на 
2019-2021 годы» 

01 13 7955000201   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 7955000201 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7955000201 240 20,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       777,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     777,1 
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области» 

02 03 2100000000   777,1 

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» 02 03 2120000000   777,1 
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Основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты» 

02 03 2128100000   777,1 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 2128151180   777,1 

Межбюджетные трансферты 02 03 2128151180 500 777,1 
Субвенции 02 03 2128151180 530 777,1 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       11 083,2 
Общеэкономические вопросы 04 01     102,7 
Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области» 04 01 0500000000   102,7 
Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда» 04 01 0520000000   102,7 
Ведомственная целевая программа «Содействие развитию социального партнерства, 
улучшению условий и охраны труда в Томской области» 

04 01 0526200000   102,7 

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации 
коллективных договоров 

04 01 0526240140   102,7 

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

04 01 0526240140 100 101,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 04 01 0526240140 120 101,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 0526240140 200 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 0526240140 240 1,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     1 623,2 
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской 
области» 

04 05 0600000000   1 618,2 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области» 04 05 0610000000   1 618,2 
Ведомственная целевая программа «Защита животных от болезней, защита населения от 
болезней, общих для человека и животных» 

04 05 0617000000   288,2 

Ведомственная целевая программа «Защита животных от болезней, защита населения от 
болезней, общих для человека и животных» 

04 05 0617000000   288,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных (проведение мероприятий) 

04 05 0617040160   247,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 05 0617040160 500 247,1 

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

04 05 0617040160 540 247,1 
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Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций 
органами местного самоуправления) 

04 05 0617040170   41,1 

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

04 05 0617040170 100 37,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 04 05 0617040170 120 37,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 05 0617040170 200 3,7 

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

04 05 0617040170 240 3,7 

Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» 

04 05 0618000000   178,7 

Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность 
муниципальных образований 

04 05 0618005410   178,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 05 0618005410 200 178,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0618005410 240 178,7 
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 04 05 0618200000   1 151,3 
Поддержка малых форм хозяйствования 04 05 0618240200   719,5 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0618240200 800 719,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 05 0618240200 810 719,5 

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

04 05 0618240210   431,8 

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

04 05 0618240210 100 393,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 04 05 0618240210 120 393,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 05 0618240210 200 38,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0618240210 240 38,1 
Целевые программы муниципальных образований 04 05 7950000000   5,0 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования в Тегульдеском районе на 
2020-2022 годы» 

04 05 7951100001   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 05 7951100001 200 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 7951100001 240 5,0 
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Транспорт 04 08     100,0 
Транспорт 04 08 3000000000   100,0 
Автомобильный транспорт 04 08 3030000000   100,0 
Автомобильный транспорт (Автовокзал содержание) 04 08 3030000001   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 08 3030000001 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 3030000001 240 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     9 138,0 
Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области» 04 09 1800000000   8 500,0 
Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области» 04 09 1820000000   8 500,0 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 

04 09 1828400000   8 500,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

04 09 1828440930   8 500,0 

Межбюджетные трансферты 04 09 1828440930 500 8 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 1828440930 540 8 500,0 

Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000000   638,0 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании Тегульдетского района» на 2020-2022 годы 

04 09 7950800001   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 09 7950800001 200 0,0 

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

04 09 7950800001 240 0,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Тегульдетском районе 
на 2019-2021 годы» 

04 09 79524S0910   638,0 

Межбюджетные трансферты 04 09 79524S0910 500 638,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 79524S0910 540 638,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     119,3 
Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000000   119,3 
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» 

04 12 7950400000   49,3 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Тегульдетском районе на 2017-2019 годы» (проведение конкурсов, мероприятий) 

04 12 7950400001   4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 12 7950400001 200 4,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 7950400001 240 4,5 
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 04 12 79504L0030   36,3 
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Тегульдетском районе на 2014-2016 годы» (проведение районного конкурса 
предпринимательских проектов «Первый шаг») 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 79504L0030 800 36,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 12 79504L0030 810 36,3 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» (развитие молодежного 
предпринимательства) 

04 12 79504S0020   8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 79504S0020 200 8,5 

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

04 12 79504S0020 240 8,5 

Муниципальная программа «Развитие туризма Тегульдетского района на 2020-2022 
годы» 

04 12 7951200000   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 12 79512S0690 200 70,0 

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

04 12 79512S0690 240 70,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       8 208,0 
Жилищное хозяйство 05 01     1,1 

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

05 01 1300000000   1,1 

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование 
качественной жилой среды» 

05 01 1340000000   1,1 

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

05 01 1346200000   1,1 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных 
образованиях Томской области 

05 01 1346240850   1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 1346240850 200 1,1 

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

05 01 1346240850 240 1,1 

Благоустройство 05 03     8 206,9 
Государственная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Томской области» 

05 03 2600000000   6 815,7 

Подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 

05 03 2610000000   6 815,7 
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Основное мероприятие «Создание инфраструктуры по накоплению и размещению 
твердых коммунальных отходов» 

05 03 2618000000   6 815,7 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 05 03 2618040090   540,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 2618040090 200 540,0 

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

05 03 2618040090 240 540,0 

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов 05 03 2618040270   2 501,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 2618040270 200 2 501,6 

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

05 03 2618040270 240 2 501,6 

Разработка, корректировка проектной документации на объекты муниципальной 
собственности по захоронению твердых коммунальных отходов 

05 03 261804П020   3 774,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 261804П020 200 3 774,1 

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

05 03 261804П020 240 3 774,1 

Благоустройство 05 03 6000000000   1 391,2 

Софинансирование за счет местного бюджета на создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 

05 03 60000S0090   540,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 60000S0090 200 540,0 

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

05 03 60000S0090 240 540,0 

Софинансирование на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами 

05 03 60000SП020   851,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 60000SП020 200 851,0 

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

05 03 60000SП020 240 851,0 

Софинансирование на приобретение установок для обезвреживания твердых 
коммунальных отходов 

05 03 60000S0270   0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 60000S0270 200 0,2 

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

05 03 60000S0270 240 0,2 

Охрана окружающей среды 06       127,1 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     127,1 
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Государственная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Томской области» 

06 05 2600000000   103,7 

Подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 

06 05 2610000000   103,7 

Основное мероприятие «Создание инфраструктуры по накоплению и размещению 
твердых коммунальных отходов» 

06 05 2618000000   103,7 

Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов 06 05 2618040190   103,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 2618040190 200 103,7 

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

06 05 2618040190 240 103,7 

Благоустройство 06 05 6000000000   23,4 

Софинансирование  на ликвидацию мест несанкционированного складирования 
отходов 

06 05 60000S0190   23,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 60000S0190 200 23,4 

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

06 05 60000S0190 240 23,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       217 463,3 
Дошкольное образование 07 01     18 254,6 
Государственная программа «Развитие образования в Томской области» 07 01 0900000000   9 437,1 
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области» 

07 01 0910000000   9 437,1 

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» 

07 01 0916000000   9 437,1 

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

07 01 0916040370   9 013,4 

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

07 01 0916040370 100 9 013,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 0916040370 110 9 013,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 01 0916040370 200 423,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0916040370 240 423,7 
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Расходы на финансирование учреждений за счет средств районного бюджета 07 01 4000000000   8 817,5 
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000000   8 817,5 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200009900   8 817,5 

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

07 01 4200009900 100 5 122,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 4200009900 110 5 122,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 01 4200009900 200 3 653,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 4200009900 240 3 653,6 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 4200009900 800 41,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 4200009900 850 41,6 
Общее образование 07 02     174 833,2 
Государственная программа «Развитие образования в Томской области» 07 02 0900000000   143 736,8 
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области» 

07 02 0910000000   143 736,8 

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» 

07 02 0916000000   143 238,8 

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 

07 02 0916040420   127 971,5 

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

07 02 0916040420 100 121 963,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0916040420 110 121 963,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 0916040420 200 6 008,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0916040420 240 6 008,2 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

07 02 0916040440   1 204,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 0916040440 200 1 204,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0916040440 240 1 204,6 
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 

07 02 0916040470   3 417,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 0916040470 200 3 417,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0916040470 240 3 417,1 

Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения 
федеральных государственных образовательных стандартов 

07 02 0916040570   1 221,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 07 02 0916040570 200 1 221,0 

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

07 02 0916040570 240 1 221,0 

Проектная часть государственной программы 07 02 09W0000000   9 424,6 

Региональный проект «Современная школа» 07 02 09W1000000   1 117,1 

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 

07 02 09WE151690   1 117,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 07 02 09WE151690 200 1 117,1 

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

07 02 09WE151690 240 1 117,1 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 07 02 09WE400000   8 307,5 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях 

07 02 09WE452100   6 777,5 

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

07 02 09WE452100 200 6 777,5 

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

07 02 09WE452100 240 6 777,5 

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях 

07 02 09WE452102   1 530,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

07 02 09WE452102 200 1 530,0 

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

07 02 09WE452102 240 1 530,0 

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» 

07 02 0916300000   498,0 

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

07 02 0916340520   329,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0916340520 300 329,0 
Стипендии  07 02 0916340520 340 329,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций 

07 02 0916340530   169,0 

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

07 02 0916340530 100 169,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0916340530 110 169,0 
Государственная программа «Детство под защитой» 07 02 1200000000   518,1 
Подпрограмма «Защита прав детей-сирот» 07 02 1220000000   518,1 
Ведомственная целевая программа «Организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

07 02 1226200000   518,1 

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

07 02 1226240740   518,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 1226240740 300 518,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 1226240740 320 518,1 
Расходы на финансирование учреждений за счет средств районного бюджета 07 02 4000000000   29 965,8 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000000   29 965,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210009900   29 965,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 07 02 4210009900 100 3 940,5 
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государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 4210009900 110 3 940,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 4210009900 200 22 596,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 4210009900 240 22 596,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 4210009900 300 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 4210009900 320 0,0 
Иные бюджетные ассигнования, 07 02 4210009900 800 3 429,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 4210009900 850 3 429,2 
Целевые программы муниципальных образований 07 02 7950000000   612,5 
Муниципальная программа «Об организации временной занятости несовершеннолетних 
граждан в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» 

07 02 7950600001   230,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 7950600001 200 230,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7950600001 240 230,0 
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании Тегульдетского района» на 2020-2022 годы 

07 02 7950800001   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 02 7950800001 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 7950800001 240 20,0 

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

07 02 7951700000   362,5 

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

07 02 7951700001   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 7951700001 200 0,0 

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

07 02 7951700001 240 0,0 

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

07 02 7951700002   72,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 7951700002 200 72,0 

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

07 02 7951700002 240 72,0 

Муниципальная программа « Программа энергосбережения и повышения 07 02 7951700003   290,5 
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энергетической эффективности на территории Тегульдетского района на период 2018-
2020 годы» (поверка приборов учета) 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 7951700003 200 290,5 

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

07 02 7951700003 240 290,5 

Дополнительное образование детей 07 03     11 849,3 
Государственная программа «Развитие образования в Томской области» 07 03 09000000000   70,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области» 

07 03 0910000000   70,1 

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» 

07 03 0916000000   70,1 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 

07 03 0916040400   70,1 

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

07 03 0916040400 100 70,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 0916040400 110 70,1 

Расходы за счет средств районного бюджета 07 03 4000000000   11 734,2 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 4230000000   11 734,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 4230009900   11 734,2 

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

07 03 4230009900 100 7 449,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 4230009900 110 7 449,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 4230009900 200 2 202,2 

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

07 03 4230009900 240 2 202,2 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 4230009900 800 89,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 4230009900 850 89,9 

Софинансирование из местного бюджета по плану мероприятий («дорожной карте») 07 03 42300S0410   1 992,3 
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«Изменения в сфере образования в Томской области» на повышение заработной 
платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования Томской области 

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

07 03 42300S0410 100 1 992,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 42300S0410 110 1 992,3 
Целевые программы муниципальных образований 07 03 7950000000   45,0 

Муниципальная программа « Формирование доступной среды в Тегульдетском 
районена 2017-2019 годы» 

07 03 7951500001   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 7951500001 200 40,0 

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

07 03 7951500001 240 40,0 

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном образовании «Тегульдетский район» на период 
с 2020 до 2022 года» 

07 03 7952500001   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 7952500001 200 5,0 

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

07 03 7952500001 240 5,0 

Непрограммное направление расходов 07 03 9900000000   0,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

07 03 9900200000   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 07 03 9900200000 200 0,0 

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

07 03 9900200000 240 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     1 779,5 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 07 07 1100000000   819,5 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 07 07 1140000000   819,5 

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

07 07 1149200000   819,5 

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 1149240790   819,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1149240790 300 819,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 1149240790 320 819,5 
Расходы на финансирование учреждений за счет средств районного бюджета 07 07 4000000000   960,0 
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Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000000   960,0 
Оздоровление детей 07 07 4320000200   960,0 
Организация отдыха детей в каникулярное время местный бюджет 07 07 4320000212   960,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4320000212 300 960,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 4320000212 320 960,0 
Другие вопросы в области образования 07 09     10 746,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

07 09 0020000000   804,0 

Центральный аппарат 07 09 0020000400   804,0 
Центральный аппарат местный бюджет 07 09 0020000421   804,0 

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

07 09 0020000421 100 804,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 07 09 0020000421 120 804,0 
Расходы на финансирование учреждений за счет средств районного бюджета 07 09 4000000000   9 942,7 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

07 09 4520000000   9 942,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520009900   9 942,7 

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

07 09 4520009900 100 8 675,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 4520009900 110 8 675,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 09 4520009900 200 1 258,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 4520009900 240 1 258,2 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 4520009900 800 9,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 4520009900 850 9,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       38 425,3 
Культура 08 01     32 168,6 
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области» 08 01 1000000000   352,7 
Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области» 08 01 1010000000   352,7 
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального искусства и народного 
творчества» 

08 01 1016400000   352,7 

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и 08 01 1016440660   352,7 
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искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

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

08 01 1016440660 100 352,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 1016440660 110 352,7 
Расходы на финансирование учреждений за счет средств районного бюджета 08 01 4000000000   31 137,4 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000000   20 726,2 

Обеспечениие деятельности подведомственных учреждений за счет средств на 
переданные полномочия поселений 

08 01 4400000857   20 126,2 

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

08 01 4400000857 100 13 724,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 4400000857 110 13 724,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 4400000857 200 5 398,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 4400000857 240 5 398,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 4400000857 300 0,0 

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

08 01 4400000857 320 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 4400000857 800 1 003,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 4400000857 850 1 003,0 

Обеспечениие деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400009900   600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 4400009900 200 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 4400009900 240 600,0 
Библиотеки 08 01 4420000000   10 411,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420009900   10 411,2 

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

08 01 4420009900 100 8 043,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 4420009900 110 8 043,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 4420009900 200 1 551,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 4420009900 240 1 551,4 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 4420009900 800 816,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 4420009900 850 816,2 
Целевые программы муниципальных образований 08 01 7950000000   678,5 
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Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на территории 
Тегульдетского района на 2018-2020 годы» 

08 01 7950200001   108,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 7950200001 200 108,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7950200001 240 108,0 
Муниципальная программа «Развитие культуры Тегульдетского района на 2020-2022 годы» 08 01 7951000001   445,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 7951000001 200 445,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7951000001 240 445,0 
Муниципальная программа « Формирование доступной среды в Тегульдетском районе на 
2020-2022 годы» 

08 01 7951500001   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 7951500001 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7951500001 240 60,0 
Муниципальная программа « Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Тегульдетского района на период 2018-2020 годы» 
(обслуживание приборов учета) 

08 01 7951700002   65,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 7951700002 200 65,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7951700002 240 65,5 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     6 256,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

08 04 0020000000   1 461,4 

Центральный аппарат 08 04 0020000400   1 461,4 
Центральный аппарат местный бюджет 08 04 0020000421   1 461,4 

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

08 04 0020000421 100 1 461,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 08 04 0020000421 120 1 461,4 
Расходы на финансирование учреждений за счет средств районного бюджета 08 04 4000000000   4 609,9 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

08 04 4520000000   4 609,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 4520009900   4 609,9 

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

08 04 4520009900 100 2 896,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 4520009900 110 2 896,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 4520009900 200 1 410,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 4520009900 240 1 410,6 
Иные бюджетные ассигнования 08 04 4520009900 800 302,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 4520009900 850 302,5 
Целевые программы муниципальных образований 08 04 7950000000   185,4 

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на территории 
Тегульдетского района на 2018-2020 годы» 

08 04 7950200001   185,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 7950200001 200 185,4 

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

08 04 7950200001 240 185,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       54 708,2 
Социальное обеспечение населения 10 03     3 113,0 
Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области» 10 03 1100000000   50,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 10 03 1110000000   50,0 
Ведомственная целевая программа «Исполнение принятых обязательств по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» 

10 03 1116000000   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 

10 03 1116040710   50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1116040710 300 50,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 1116040710 320 50,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 10 03 2700000000 

 
270,3 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 10 03 2710000000 
 

270,3 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и 
повышение уровня благоустройства домовладений" 

10 03 2719200000 
 

270,3 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 10 03 2719245760 
 

270,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2719245760 300 270,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 2719245760 320 270,3 

Мероприятия, финансируемые за счет средств районного бюджета 10 03 5000000000   2 592,7 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200000000   2 592,7 
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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 

10 03 5200S0710   50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5200S0710 300 50,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 5200S0710 320 50,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 520000001   2 542,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 520000001 300 2 542,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 520000001 320 2 542,7 
Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000000   200,0 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Тегульдетского района 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

10 03 79503L0180   200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 79503L0180 300 200,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 79503L0180 320 200,0 
Охрана семьи и детства 10 04     52 124,5 
Государственная программа «Детство под защитой» 10 04 1200000000   52 124,5 
Подпрограмма «Защита прав детей-сирот» 10 04 1220000000   52 124,5 
Ведомственная целевая программа «Организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

10 04 1226200000   46 236,0 

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

10 04 1226240760   1 092,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 04 1226240760 200 11,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 1226240760 240 11,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 1226240760 300 1 081,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 1226240760 320 1 081,0 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на 
содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным 
родителям 

10 04 1226240770   45 144,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 04 1226240770 200 157,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 1226240770 240 157,0 
Охрана семьи и детства 10 04 1226240770 300 44 987,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 1226240770 320 44 987,0 
Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений» 

10 04 1228000000   5 280,0 

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

10 04 1228050820   5 280,0 

Межбюджетные трансферты 10 04 1228050820 500 5 280,0 

Субвенции 10 04 1228050820 530 5 280,0 
Основное мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью» 

10 04 1228300000   608,5 

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

10 04 1228352600   608,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 1228352600 300 608,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 1228352600 310 608,5 
Непрограммное направление расходов 10 04 9900000000   0,0 
Исполнение судебных актов 10 04 9900300000   0,0 
Межбюджетные трансферты 10 04 9900300000 500 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 10 04 9900300000 540 0,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       2 185,0 
Физическая культура 11 01     1 682,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Томской области" 

11 01 0800000000   959,0 

Проектная часть государственной программы 11 01 08W0000000   959,0 

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 11 01 08WP500000   959,0 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 
  

08WP540008 
  

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

11 01 08WP540008 100 959,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 08WP540008 110 959,0 
Целевые программы муниципальных образований 11 01 7950000000   723,1 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2018-2020 годы» 

11 01 7950900001   723,1 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

11 01 7950900001 100 24,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 7950900001 110 24,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 01 7950900001 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 7950900001 240 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 7950900001 300 0,0 

Премии и гранты 11 01 7950900001 350 0,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2018-2020 годы» 
(софинансирование на заработную плату инструкторам по спорту) 

11 01 79509S0310   699,1 

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

11 01 79509S0310 100 699,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 79509S0310 110 699,1 

Массовый спорт 11 02     330,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Томской области" 

11 02 0800000000   300,0 

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

11 02 0810000000   300,0 

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

11 02 0816000000   300,0 

Проектная часть государственной программы 11 02 08W0000000   300,0 

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 
  

08WP500000 
 

300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 11 02 08WP540006 200 300,0 

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

11 02 08WP540006 240 300,0 

Целевые программы муниципальных образований 11 02 7950000000   30,0 

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

11 02 7950900000   30,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2018-2020 годы» 
(софинансирование на приобретение малобюджетных спорт. площадок) 

11 02 79509S0400   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 11 02 79509S0400 200 30,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 79509S0400 240 30,0 

Спорт высших достижений 11 03     172,9 
Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
в Томской области» 

11 03 0800000000   122,9 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва» 

11 03 0820000000   122,9 

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

11 03 0826100000   122,9 

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   122,9 

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

11 03 0826140320 100 122,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 03 0826140320 110 122,9 

Целевые программы муниципальных образований 11 03 7950000000   50,0 

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

11 03 7950900001   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 03 7950900001 200 50,0 

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

11 03 7950900001 240 50,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13       89,1 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01     89,1 

Расходы за счет средств районного бюджета 13 01 4000000000   89,1 

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 4900000900   89,1 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 4900000900 700 89,1 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 4900000900 730 89,1 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14       38 325,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 14 01     15 410,4 
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Федерации и муниципальных образований 
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области» 

14 01 2100000000   7 710,4 

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» 14 01 2120000000   7 710,4 
Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения равных финансовых 
возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения» 

14 01 2126500000   7 710,4 

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

14 01 2126540М70   7 710,4 

Межбюджетные трансферты 14 01 2126540М70 500 7 710,4 
Дотации 14 01 2126540М70 510 7 710,4 
Мероприятия, финансируемые за счет средств районного бюджета 14 01 5000000000   7 700,0 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000000   7 700,0 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 5160000100   7 700,0 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 

14 01 5160000130   7 700,0 

Межбюджетные трансферты 14 01 5160000130 500 7 700,0 
Дотации 14 01 5160000130 510 7 700,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     22 915,1  
Мероприятия, финансируемые за счет средств районного бюджета 14 03 5000000000   22 915,1 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 03 5200000000   22 915,1 

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

14 03 5201000500   22 915,1 

Межбюджетные трансферты 14 03 5201000500 500 22 915,1 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5201000500 540 22 915,1 
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Приложение 15 
 

к  Решению Думы  Тегульдетского района 
«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год» 

 
 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  из 

районного фонда финансовой поддержки поселений на 2020 год  

 

 (тыс. рублей) 
 

 
Наименование муниципальных 

образований 
 

Сумма на 
2020 год 

за счет 
субвенций 

из 
областного 
бюджета 

за счет 
средств 

районного 
бюджета 

1 2   

Муниципальное образование 
«Тегульдетское сельское поселение» 

6 163,7 5 481,3 682,4 

Муниципальное образование 
«Берегаевское сельское поселение» 

4 160,6 1 127,4 3 033,2 

Муниципальное образование «Белоярское 
сельское поселение» 

3 576,0 652,5 2 923,5 

Муниципальное образование «Черноярское 
сельское поселение» 

1 510,1 449,2 1 060,9 

Итого по муниципальным образованиям 15 410,4 7 710,4 7 700,0 
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Приложение 16 
 

к  Решению Думы  Тегульдетского района 
«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год» 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Тегульдетского района на 2020 год  

 

 (тыс. рублей) 
 

Наименование показателей 

Разд
ел, 

подр
азде

л 

Целевая 
статья 

Вид 
рас
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1. Иные межбюджетные трансферты (далее ИМБТ)  за счет средств бюджета Тегульдетского района 
ИМБТ на реализацию муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании в 
Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» 

0113 7950500001 540 20 10 10 0 0 

ИМБТ на реализацию муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в Тегульдетском 
районе на 2019-2021 годы» 

0409 79524S0910 540 350,0 350,0 0 0 0 

ИМБТ на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов, в том числе: 

1403 5201000500 540 23 265,1 15 822,4 2 594,2 3 042,0 1 456,5 

ИМБТ на капитальный ремонт и (или) ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

0409 1828440930 540 8 500,0 7 000,0 1 500,0 0 0 

Итого за счет средств районного бюджета    31 785,1 23 182,4 4 104,2 3 042,0 1 456,5 
Итого за счет средств областного бюджета    0 0 0 0 0 
ВСЕГО    31 785,1 23 182,4 4 104,2 3 042,0 1 456,5 
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Приложение 17 
 

к   Решению  Думы  Тегульдетского района 
«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год» 

 
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых  

на исполнение публичных 
 нормативных обязательств на 2020 год  

(тыс. рублей) 

Наименование публичного 
нормативного 

обязательствва 

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФ 
2020 год 

вид дата номер наименование РзПр КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

 
Федеральн
ый Закон 
 
 
 
 
Закон 
Томской 
области 

 

 
19.05.1995 
(в редакции 
28.03.2017) 

 
 
 

15.12.2004 
(в редакции 
13.04.2016) 

 
 

 
81-ФЗ 

 
 
 
 
 

246-ОЗ 

«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 
 
«О наделении органов 
местного самоуправления 
отдельными 
государственными 
полномочиями в области 
социальной поддержки в 
отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

1004 1228352600 310 608,5 

Всего        608,5 
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Приложение 18 
 

к  Решению Думы  Тегульдетского района 
«О бюджете Тегульдетского района на 2020 год» 

 
  

ПОРЯДОК 

И СЛУЧАИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

1. Юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 

произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), 

выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе из бюджета 

Тегульдетского района предоставляются субсидии в следующих случаях: 

на поддержку малых форм хозяйствования; 

на проведение районного конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг»  в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы»; 

на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2020-2022 

годы». 

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 

субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий 

в бюджет района в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; 

порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 

не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 

соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий; положения об обязательной 
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проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, 

Контрольно-счетным органом муниципального образования «Тегульдетский район», 

Финансовым отделом  Администрации Тегульдетского  района и органом внутреннего 

муниципального финансового контроля Тегульдетского района соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий их получателями определяются 

муниципальными правовыми актами Администрации Тегульдетского района о порядке 

предоставления субсидий. 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главных 

распорядителей. 

4. Предоставление субсидии осуществляется в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на счет получателя субсидии, открытый в кредитной 

организации. 

5. При предоставлении субсидий, указанных в настоящем приложении, обязательным 

условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении 

субсидий, является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного 

(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 

условий, целей и порядка их предоставления. 

6. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидии, 

Контрольно - счетный орган муниципального образования «Тегульдетский район», 

Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района и орган внутреннего 

муниципального финансового контроля Тегульдетского района вправе в любое время 

проверить соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. Получатель субсидии обязан в срок не позднее 3 дней с момента 

получения запроса об использовании средств субсидии представить соответствующие 

документы главному распорядителю бюджетных средств, Контрольно-счетному органу 

муниципального образования «Тегульдетский район», Финансовому отделу 

Администрации Тегульдетского района и органу внутреннего муниципального 

финансового контроля Тегульдетского района. 

7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем средств субсидии 

обязанностей, предусмотренных настоящим приложением, а также иными правовыми 

актами, регулирующими отношения, связанные с предоставлением и использованием 

субсидий, условий договора (соглашения) о предоставлении субсидий является 

основанием для возврата полученных средств, в бюджет Тегульдетского района. 


