
Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 

подпункта, 
абзаца

Дата 
вступления 

в силу и 
срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 

подпункта, 
абзаца

Дата 
вступления 

в силу и 
срок 

действия

запланировано
фактически 
исполнено

финансовый 
год +1(2015)

финансовый 
год +2 (2016)

2. Расходные обязательства муниципальных 
районов РМ 279571,3 275683,2 319670,7 282585,6 277052,4 286869,0

2.1.

Расходные обязательства, связанные с 
реализацией вопросов местного значения 
муниципальных районов и полномочий 
органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения

РМ-А 122109 120397,1 143255,1 97431,3 102251,9 107419,7

Закон Томской области от 11 сентября 2007 
г. N 198-ОЗ "О муниципальной службе в 
Томской области" 

ст. 9-13
01.01.2008, 
не 
установлен

Решение Думы Тегульдетского района от 
20.10.2011 №44 «О Контрольно-счетном 
органе муниципального образования 
"Тегульдетский район"

п.1
20.10.2011

не 
установлен

Закон Томской области от 14 мая 2005 г. N 
78-ОЗ "О гарантиях и компенсациях за счет 

средств областного бюджета для лиц, 
проживающих в местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера" 

ст. 5
01.01.2005, 

не 
установлен

Решение Думы Тегульдетского района от 
27.03.2008 №15         О материально-
техническом и организационном обеспечении 
деятельности органов местного 
самоуправления МО "Тегульдетский район"

п.1
27.03.2008

не 
установлен

Закон Томской области от 07.09.2009 N 169-
ОЗ "О взаимодействии органов 

государственной власти Томской области с 
Ассоциацией "Совет муниципальных 

образований Томской области"

ст. 6,7
26.09.2009, 

не 
установлен

Постановление Главы Администрации 
Тегульдетского района от 09.10.2013 №462  
Об утверждении       Положения о системе 
оплаты труда  работников,не являющихся 
муниципальными служащими   
Администрации Тегульдетского района

п.1
15.01.2008

не 
установлен

Закон Томской области от 11 сентября 2007 
г. N 198-ОЗ "О муниципальной службе в 

Томской области" 
ст. 11, п. 1

01.01.2006, 
не 

установлен

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 04.07.2011 №159        
О внесении изменений в постановления 
Администрации Тегульдетского района от 
26.11.2010 №331 "Об утверждении Положения 
"Об оплате и стимулировании труда 
работников, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности и рабочих  
Администрации Тегульдетского района "

п.1
04.07.2011

не 
установлен

Закон Томской области от 14 мая 2005 г. N 
78-ОЗ "О гарантиях и компенсациях за счет 
средств областного бюджета для лиц, 
проживающих в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера" 

ст. 5
01.01.2005, 
не 
установлен

Решение Думы Тегульдетского района от 
16.11.2011 №50         О внесение изменений в 
решение Думы Тегульдетского района от 
20.10.2011 № 42 "Об утверждении порядка 
оплаты труда, об установлении перечня 
должностей и размеров окладов 
муниципальных служащих"

п.1
16.11.2011

не 
установлен

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 01.03.2011 №47        
Об утверждении районной целевой программы  
"Старшее поколение 2011-2013 
г.г."Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 01.03.2011 №586 от 
17.12.2013        Об утверждении районной 
целевой программы  "Старшее поколение 
2014-2016 г.г."

п.1

Решение Думы Тегульдетского района от 
20.10.2011 №42         Об утверждении порядка 
оплаты труда, об установлении перечня 
должностей и размеров должностных окладов  
муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного 
самоуправления МО "Тегульдетский район"

п.1
20.10.2011

не 
установлен

Уточненный реестр расходных обязательств  муниципального образования "Тегульдетский район"  на 2013 год

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 
бюджетной 

классификац
ии (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образований
отчетный  финансовый год 

2012

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансовый 

2013 год

плановый период

21705,5 22792,7 23918,518078,9 17932,6 21544,82.1.1.

0102
0103
0104
0111
0113
0709
0804

финансирование расходов на содержание 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов
РМ-А-0100



Закон Томской области от 14.02.2005 № 29-
ОЗ "О муниципальных выборах в Томской 

области"
ст. 46, п.1

26.02.2005, 
не 

установлен

Закон Томской области от 10.04.2003 № 50-
ОЗ "Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Томской 

области"

ст.15, п.1
06.05.2003, 

не 
установлен

2.1.7.

доведение до сведения  жителей 
муниципального образования  официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации

РМ-А-0700 0113

Постановление Главы Администрации 
Тегульдетского района от 01.02.2010 №24         
Положение о порядке  официального 
опубликования муниципальных правовых 
актов в МО "Тегульдетский район"

п.1
01.02.2010

не 
установлен

771,3 771,2 706 706,1 630,0 660,0

Закон Томской области от 11 сентября 2007 
г. N 198-ОЗ "О муниципальной службе в 

Томской области" 
ст. 11, п. 1

01.01.2006, 
не 

установлен

Решение Думы Тегульдетского района от 
15.12.2011 №53         Об утверждении 
Положения о финансовом отделе 
Администрации Тегульдетского района

п.1
15.12.2011

не 
установлен

Решение Думы Тегульдетского района от 
28.04.2011 №30         О внесении изменений в 
Положение  "О порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тегульдетский 
район", утвержденное решением Думы 
Тегульдетского района от 14.07.2009 №24"

п1.
28.04.2011

не 
установлен

Решение Думы Тегульдетского района от 
02.02.2006 №13         Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом МО "Тегульдетский район"

п1.
02.02.2006

не 
установлен

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 27.07.2011 №174        
Об утверждении долгосрочной целевой 
программы "Газификация Тегульдетского 
района" на 2014-2016 годы

п.1 01.01.32014 
31.12.2016

Решение Думы Тегульдетского района от 
14.07.2009 №24         Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом МО "Тегульдетский район"

п.1
14.07.2009

не 
установлен

2.1.11.
организация в границах муниципального 
района электро- и газоснабжения поселений РМ-А-1100 0502

Решение Думы Тегульдетского района от 
14.07.2009 №24         Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом МО "Тегульдетский район"

14.07.2009
не 

установлен
22650,3 5,0 10,0 10,0

6901,0 7607,8

1454,2 1556,2

7246,1

1373,2

ПРОЕКТ2.1.4.

организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву 

депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ 
муниципального  образования, 

преобразования муниципального образования

РМ-А-0400 0107

п.1

2.1.8.
формирование, утверждение, исполнение 
бюджета муниципального района, контроль за 
исполнением данного бюджета

РМ-А-0800 0106
0113

Закон Томской области от 14 мая 2005 г. N 
78-ОЗ "О гарантиях и компенсациях за счет 

средств областного бюджета для лиц, 
проживающих в местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера" 

ст. 5

5699,3 6621,1
01.01.2005, 

не 
установлен

2486,8 2420,9

Решение Думы Тегульдетского района от 
27.03.2008 №9          Положение о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании 
"Тегульдетский район"

27.03.2008
не 

установлен
5731,2

1365,9
владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района

РМ-А-1000 01132.1.10.



2.1.12.

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

РМ-А-1200 0409

Постановление Администрации Томской 
области от 13 мая 2010 г. N 94а "О Порядке 
предоставления из областного бюджета 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их 
расходования"

п.2 п.п3, 
п.17

13.05.2010, 
не 
установлен

Постановление Главы Администрации 
Тегульдетского района от 10.06.2008 №181        
Положение об осуществлении дорожной 
деятельности и использовании 
автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования "Тегульдетский 
район"

п.1
10.06.2008

не 
установлен

1482 1211 644 509,0 534,5 561,2

Закон Томской области от 11.11.2005 N 206-
ОЗ "О защите населения и территорий 
Томской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера"

ст.10, 11
03.12.2005, 
не 
установлен

Постановление Главы Администрации 
Тегульдетского района от 22.12.2009 №304        
О создании Единой дежурно-диспечтчерской 
службы Тегульдетского района

п.1
22.12.2009
не 
установлен

 Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 22.07.2013 №309   
Об утверждении долгосрочной целевой 
программы "Профилактика террористической 
и экстремистской деятельности в 
муниципальном образовании  "Тегульдетский 
район" на 2014-2016 годы"

п.1
01.01.2014  
31.12.2016

 Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 03.10.2013 №439       
Об утверждении районной целевой программы 
"Профилактика правонарушений и наркомании 
в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы"

п.1

Постановление Администрации Томской 
области от 17.08.2007 N 122а "Об 

утверждении Положения о 
территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Томской области"

п. 32
17.08.2007, 

не 
установлен

 Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 16.02.2010 №48       
Об утверждении районной целевой программы 
"Профилактика правонарушений и наркомании 
в Тегульдетском районе на 2010-2013 годы"

п.1
16.02.2010 
31.12.2013

Постановление Главы Администрации 
Тегульдетского района от 28.12.2011 №402        
О комплексе мер по модернизации общего 
образования Тегульдетского района в 2011 
году

п.1
28.12.2011
31.12.2011

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 24.05.2011 №127        
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района от 
28.08.2009 №204 "Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учркждений 
Тегульдетского района"

п.1
24.05.2011

не 
установлен

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 06.12.2011 №356        
Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда  работников МУ "Районный отдел 
образования Администрации Тегульдетского 
района"

п.1
06.12.2011

не 
установлен

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 22.02.2011 №40         
Об утверждении Порядка распределения иных 
межбюджетных трансфертов на 
стимулирующие выплаты за высокие 
результаты и качество выполняемых работ в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

п.1
22.02.2011

не 
установлен

Закон Томской области от 28.12.2010 N 336-
ОЗ "О предоставлении межбюджетных 

трансфертов" 

абз 7 п.1 
ст.1

01.01.2011, 
не 

установлен

Постановление Главы Администрации 
Тегульдетского района от 26.06.2009 №161        
Об утверждении норматива бюджетных 
расходов на содержание зданий, 
коммунальные и прочие расходы в 
муниципальных образовательных 
учреждениях Тегульдетского района

п.1
26.06.2009

не 
установлен

1098,0 1153 1205

ст. 17 ст. 35

981,3 975,7 1271,82.1.14.

участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района

РМ-А-1400
0113
0309

01.01.2002, 
не указан

Закон Томской области от 14 мая 2005 г. N 
78-ОЗ "О гарантиях и компенсациях за счет 

средств областного бюджета для лиц, 
проживающих в местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера" 

ст. 5
01.01.2005, 

не 
установлен

Закон Томской области от 12 ноября 2001 
г. N 119-ОЗ "Об образовании в Томской 

области" 



Постановление Администрации Томской 
области от 28.01.2011 N 19а "О порядке 
предоставления иных межбюджетных 

трансфертов на стимулирующие выплаты 
за высокие результаты и качество 

выполняемых работ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях"

п. 1-3
10.02.2011, 

не 
установлен

Постановление Главы Администрации 
Тегульдетского района от 27.11.2009 №282        
Об утверждении стандартов качества 
муниципальных услуг в области общего 
образования, дошкольного и дополнительного 
образования детям, оказываемых населению 
МО ""Тегульдетский район за счет средств 
местного бюджета

п.1
27.11.2009

не 
установлен

Постановление Администрации Томской 
области от 13 мая 2010 г. N 94а "О Порядке 

предоставления из областного бюджета 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их 

расходования"

п.2 п.п.8), 
п.22

13.05.2010, 
не 

установлен

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 27.07.2011 №174        
Об утверждении районной целевой программы 
"Дошкольник" на 2011-2013 годы

п.1
27.07.2011
31.12.2013

Постановление Администрации Томской 
области от 10.02.2011 № 27а "О порядке 

предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на стимулирующие выплаты в 
муниципальных дошкольных дошкольных 

образовательных учреждениях Томской 
области"

п.1
01.01.2011, 

не 
установлен

Решение Думы Тегульдетского района от 
15.12.2011 №56         О внесении изменений в 
решение Думы Тегульдетского района от 
19.03.2001 №9 "Об утверждении Положения о 
МУ "Районный отдел образования 
Администрации Тугульдетского района"

п.1
15.12.2011

не 
установлен

Постановление Губернатора Томской 
области от 06.06.2012 N 72 "Об 

учреждении стипендии Губернатора 
Томской области лучшим учителям 

областных государственных и 
муниципальных образовательных 

учреждений
Томской области"

п.1-2
01.04.2012, 

не 
установлен

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 03.03.2010 №63         
Об утверждении норматива бюджетных 
расходов на содержание зданий, включая 
текущий и капитальный ремонт, 
коммунальные и прчие хозяйственные 
расходы в муниципальных образовательных 
учреждениях Тегульдетского района

п.1
03.03.2010

не 
установлен

Постановление Администрации Томской 
области от 13 мая 2010 г. N 94а "О Порядке 

предоставления из областного бюджета 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их 

расходования"

п.2 п.п.6
13.05.2010, 

не 
установлен

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 29.07.2011 №178        
Об утверждении районной целевой программы  
РЦП "Повышение безопасности дорожного 
движения в МО "Тегульдетский район" на 2011-
2013 годы"

п.1 01.11.2011  
31.12.2013

Постановление Администрации Томской 
области от 04.04.2012 N 122а "О 

финансовом обеспечении реализации 
комплекса мер по модернизации систем 
общего образования Томской области в 

2012 году"

п.1 04.04.2012- 
31.12.2012

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 09.12.2010 №354       
Об утверждении районной целевой программы 
"Об организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в Тегульдетском 
районе"

п.1 01.01.2011 
31.12.2013

Постановление Администрации Томской 
области от 6 марта 2012 г. N 84а "О 
финансовом обеспечении выплаты 

стипендии Губернатора Томской области 
молодым учителям областных 

государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской 

п. 1,3
01.01.2012, 

не 
установлен

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 26.02.2013 №83      
"Об утверждении Порядка распределения 
иных межбюджетных трансфиртов на 
стимулирующие выплаты в МДОУ 
Тегульдетсого района"

01.01.2013 
31.12.2013

Постановление Губернатора Томской 
области от 10 февраля 2012 г. N 13 "Об 

учреждении ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым 
учителям областных государственных и 

муниципальных образовательных 
учреждений Томской области"

п. 1,2
01.01.2012, 

не 
установлен

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 30.07.2013 №323 "О 
финансовом обеспечении реализации 
комплекса мер по модернизации системы 
общего образования Тегульдетского района в 
2013 году"

01.01.2013 
31.12.2013

Постановление Губернатора Томской 
области от 16.03.2012 N 28 "Об 

учреждении ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области 

обучающимся областных государственных 
и муниципальных образовательных 

учреждений Томской области, 
реализующих общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего 

п.1-2
01.01.2012, 

не 
установлен

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 09.12.2010 №354       
Об утверждении муниципальной  
программы"Об организации временной 
занятости несовершеннолетних граждан в 
Тегульдетском районе 2014-2016 годы"

п.1 01.01.2014  
31.12.2016

Постановление Администрации Томской 
области от 13 мая 2010 г. N 94а "О Порядке 

предоставления из областного бюджета 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их 

расходования"

п.2 п.п.8), 
п.22

13.05.2010, 
не 

установлен

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 29.07.2011 №178        
Об утверждении муниципальной  программы   
"Повышение безопасности дорожного 
движения в Тегульдетском районе на 2014-
2016годы"

п.1 01.01.2014  
31.12.2016

организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 
образования по основным 

общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования и 

общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории муниципального 
района, а также организация отдыха детей в 

каникулярное время

77251,3 76652,4 65329,4 43786,9 45975,5 48274,92.1.18. РМ-А-1800

0701
0702
0707
0709



Постановление Главы Администрации 
Тегульдетского района от 30.04.2008 №140        
Положение о порядке оплаты и 
стимулирования труда работников 
муниципального учреждения здравоохранения 
"Тегульдетская центральная районная 
больница"

п.1
01.05.2008

не 
установлен

Постановление Главы Администрации 
Тегульдетского района от 27.11.2009 №281        
Об утверждении стандартов  качества  
муниципальных услуг в области 
здравоохранения, оказываемых населению 
МО "Тегульдетский район " за счет местного 
бюджета

п.1
27.11.2009

не 
установлен

Постановление Администрации Томской 
области от 23.03.2011 N 77а "Об 

утверждении региональной Программы 
модернизации здравоохранения Томской 

области 
на 2011-2012 годы"

п.1
23.03.2011- 
31.12.2012

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 26.04.2010 №129        
Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципального учреждения 
здравоохранения Тегульдетского района

п.1
26.04.2010

не 
установлен

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 08.12.2010  № 350      
Об утверждении районной целевой 
Программы "Неотложные меры борьбы с 
туберкулёзом в Тегульдетском районе на 2011-
2013 годы"

п.1
01.01.2011 
31.12.2013

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 18.08.2011 №199        
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района от 
26.04.2010 №129 

п.1
18.08.2011

не 
установлен

2.1.21.
организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов РМ-А-2100 0502

Постановление Главы Администрации 
Тегульдетского района от 31.01.2005 №28         
Об организации деятельности и порядка 
обращения с отходами на территории района

п.1
31.01.2005

не 
установлен

211,7 211,7 200 200,0 210,0 220,0

2.1.27.

организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов

РМ-А-2700 0801

Постановление Главы Администрации 
Тегульдетского района от 30.04.2008 №141        
Положение о порядке оплаты и 
стимулирования труда работников 

30.04.2008
не 

установлен
869,2 740,7 2768,6 431,8 453 476

Закон Томской области от 13.06.2007 № 
112-ОЗ "О реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства 
на территории Томской области"

ст. 10
08.07.2007, 

не 
установлен

Решение Думы Тегульдетского района от 
14.07.2009 №26         Положение о 
муниципальном учреждении "Комитет по 
молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района" 

п.1
14.07.2009

не 
установлен

Решение Думы Тегульдетского района от 
20.07.2006 №46         Положение о создании 
условий для организации досуга 
муниципального образования "Тегульдетский 
район"

п.1
20.07.2006

не 
установлен

Постановление Главы Администрации 
Тегульдетского района от 27.11.2009 №283        
Об утверждении стандартов качества 
муниципальных услуг в области культуры, 
молодежной политике, физической культуры и 
спорта, оказываемых населению МО 
"Тегульдетский  район" за счет средств 
местного бюджета

п.1
27.11.2009

не 
установлен

Решение Думы Тегульдетского района от 
15.12.2011 №55         О внесении изменений в 
решение Думы Тегульдетского района от 
14.07.2009 №26 "Об утверждении Положения 
о МУ "Комитет по молодежной политике, 
культуре испорту АТР""

п.1
15.12.2011

не 
установлен

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 27.10.2011 №299        
Об утверждении районной целевой программы 
"Патриотическое воспитание граждан на 
территории Тегульдетского района на 2012-
2014 годы"

п.1 01.01.2012
31.12.2014

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 26.02.2013 №84       
Об утверждении Ведомственной целевой 
программы "Развитие культуры в 
Тегульдетском районе на 2013 год" 

п1. 01.01.2013
31.12.2013

110757288,7

2.1.19.

создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории 
муниципального района (за исключением 
территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи

РМ-А-1900

0901
0902
0904
0909

0801
08042.1.28.

создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций 
культуры

РМ-А-2800 11678 12310

1454,0 1096,8

2586,7 2541,5

2728,3 0 0 0

Закон Томской области от 14 мая 2005 г. N 
78-ОЗ "О гарантиях и компенсациях за счет 

средств областного бюджета для лиц, 
проживающих в местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера" 

ст. 5
01.01.2005, 

не 
установлен



Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 17.12.2013 №583       
Об утверждении муниципальной пограммы 
"Развитие культуры в Тегульдетском районе 
на 2014-2016 годы" 

п.1 01.01.2014
31.12.2016

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 17.12.2013 №592       
Об утверждении муниципальной пограммы 
"Развитие туризма на территории 
Тегульдетского района на 2014-2016 годы" 

п.1 01.01.2014
31.12.2016

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 19.12.2011 №376        
Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников Комитета по молодежной 
политике, культуре и спорту Администрации 
тегульдетского района

п.1
19.12.2011

не 
установлен

2.1.30.

выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района, за счет средств 
бюджета муниципального района

РМ-А-3000 1401
Закон Томской области от 14 августа 2007 

г. N 170-ОЗ "О межбюджетных 
отношениях в Томской области" 

ст. 15
01.01.2008, 

не 
установлен

7781 7781 8500 8500,0 8925,0 9370,0

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 03.10.2011 №254        
О проведении районного конкурса 
предпринимательских проектов ""Первый шаг"

п.1
03.10.2011

не 
установлен

Постановление Администрации Томской 
области от 17.08.2011 N 247а "Об 
утверждении долгосрочной целевой 
программы "Социальное развитие села 
Томской области до 2015 года"

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 28.12.2011 №400        
Об утверждении районной целевой программы 
"Социальное развитие села Тегульдетского 
района Томской области до 2013 года"

п.1 01.01.2012
31.12.2012

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 17.12.2013 № 585     
Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие малых форм хозяйствования  в 
Тегульдетском районе на 2014-2016  годы"

п.1 01.01.2014
31.12.2016

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 17.12.2013 № 594     
Об утверждении муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий   
Тегульдетского района на 2014-2017 и на 
период до 2020  года"

п.1 01.01.2014
31.12.2016

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 17.12.2013  №595         
Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тегульдетском 

п.1 01.01.2014
31.12.2016

Постановление Администрации 
Тегульдетского районаот 26.12.2008 №62         
РЦП "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тегульдетском 

п.1
01.01.2009
31.12.2013

Постановление Администрации Томской 
области от 13.05.2010 г. N 94а "О Порядке 

предоставления из областного бюджета 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их 

расходования"

п.1
13.05.2010, 

не 
установлен

    Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 24.04.2013 №190  
Об утверждении Порядка формирования и 
обеспечения спортивных сборных команд 
Тегульдетского района "

п.1
01.01.2012
31.12.2014

    Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 27.10.2011 №300  
Об утверждении районной целевой программы 
"Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни 
населения Тегульдетского района на 2012-
2014 годы"   

Закон Томской области от 13.12.2006 N 314-
ОЗ "О предоставлении субсидий местным 
бюджетам на обеспечение условий для 
развития физической культуры и массового 
спорта"

ст. 1
07.01.2007, 
не 
установлен

Решение Думы Тегульдетского района от 
20.07.2006 №45         Об обеспечении условий 
для развития на территории муниципального 
образования Тегульдетский район массовой 
физкультуры и спорта

п.1
20.07.2006

не 
установлен

Соглашение о передаче осуществления части  
полномочий от 20.12.2006 №8          
Соглашение о передаче осуществления части 
своих полномочий между администрацией 
Белоярского сельского поселения и 
Администрацией Тегульдетского района

01.01.2007
не 

установлен

547,0

1089,5

2.1.35.

создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развития малого 
и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и 
добровольчеству

РМ-А-3500 0412

2.1.36.

обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района 
физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района

26.09.2011- 
31.12.2015

1090,0РМ-А-3600 1101 1140,0 1200,0

50 50 501423 1423

1000,6 939,3

п.1



Соглашение о передаче осуществления части  
полномочий от 20.12.2006 №7          
Соглашение о передаче осуществления части 
своих полномочий между администрацией 
Черноярского сельского поселения и 
Администрацией тегульдетского района

01.01.2007
не 

установлен

Соглашение о передаче осуществления части  
полномочий от 26.12.2006 №6          
Соглашение о передаче осушествления части 
своих полномочий между Администрацией 
Берегаевского сельского поселения и 
Администрацией Тегульдетского района 

01.01.2007
не 

установлен

Соглашение о передаче осуществления части  
полномочий от 20.12.2006 №5          
Соглашение о передаче осуществления части 
свох полномочий между Администрацией 
Тегульдетского сельского поселения и 
Администрацией Тегульдетского района

01.01.2007
не 

установлен

2.3.

Расходные обязательства, возникшие в 
результате реализации органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

РМ-В 110194,7 108018,5 128206,2 139999,7 141070,9 144068,7

создание и обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

РМ-В-0100 0104

Закон Томской области от 29.12.2005 N 241-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав"

Ст. 1-3

вводится 
ежегодно 
ЗТО об 

областном 
бюджете на 
очередной 
финансовы

й год

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 04.02.2013 №32 "Об 
установлении расходных обязательств  МО 
"Тегульдетский район" по осуществлению 
отдельных государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на 2013 год"

п.1
01.01.2013
31.12.2013 534,0 534,0 622,0 706,0 706,0 706,0

хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, 
относящихся  к собственности Томской 
области 

РМ-В-0200 0104

Закон Томской области от 10.11.2006 N 261-
ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Томской 

области" 

п. 4-7
вводиться в 

действие 
ежегодно

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 22.01.2013 №18 "Об 
установлении расходных обязательств  МО 
"Тегульдетский район" по осуществлению 
отдельных государственными полномочиями 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Томской 
области на 2013 год" 

п.1
01.01.2013
31.12.2013 79,0 79,0 92,0 104,0 104,0 104,0

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

РМ-В-0300 1004 451,4

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

РМ-В-0400 1004

Закон Томской области от 15.12.2004 N 246-
ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в 

области социальной поддержки в 
отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

ст.1 п.п.1)
вводиться в 

действие 
ежегодно

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 07.02.2013 №39 "Об 
установлении расходных обязательств  по 
осуществлению отдельных государственными 
полномочиями по опеке и 
попечительству,переданых МО 
"Тегульдетский район" на 2013 год

п.1 01.01.2013
31.12.2013

3438,0 3221,3 3669,0 4374,0 4903,0 5153,0

расчет и предоставление дотаций поселениям 
Томской области за счет средств областного 
бюджета  

РМ-В-0500 1401

Закон Томской области от 14.10.2005 N 191-
ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
расчету и предоставлению дотаций 

поселениям Томской области за счет 
средств областного бюджета" 

п. 1-5
вводиться в 

действие 
ежегодно

4219,0 4219,0 4975,0 5405,4 5930,1 6514,2

Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, 
предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

2.2

0113
0203
0409
0412
0501
0503
0801
1004
1403

РМ-Б-0100 47267,6 48209,447267,6 33729,6 35380,645154,6



государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства  РМ-В-0600

0104
0405

Закон Томской области от 29.12.2005 N 248-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства"

ст. 4-5

вводиться 
ежегодно 
ЗТО "Об 
областном 
бюджете на 
очередной 
финансовы
й год"

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 15.01.2013 №9        
Об установлении расходных обязательств на 
2013 год по исполнению отдельных 
государственных полномочий по 
государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства , 
переданных муниципальному образованию 
"Тегульдетский район"

п.1
01.01.2013
31.12.2013 1640,5 1415,8 1412,4 2043,7 0,0 0,0

осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств приемным семьям на 
содержание детей  и осуществление 
ежемесячной оплаты труда приемных 
родителей

РМ-В-0700 1004

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 19.02.2013 №62 "О 
реализации в 2013 году  отдельных 
государственными полномочий в области 
социальной поддержки в отношении детей 
сирот и детей ,оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
ставшихся без попечения родителей"

п.1 01.01.2013
31.12.2013

27000,0 25648,9 28878,4 36846,0 38836,8 40934,4

выплата надбавок к тарифной ставке 
(должностному окладу) педагогическим 
работникам и руководителям  муниципальных 
образовательных учреждений 

РМ-В-0800 0701
0702

Закон Томской области от 15.12.2004 N 248-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
выплате надбавок к тарифной ставке 
(должностному окладу) педагогическим 
работникам и руководителям 
муниципальных образовательных 
учреждений"

ст. 2-5

01.01.2006 
вводится в 
действие 
ежегодно

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 26.02.2013 №80 
Об установлении расходных обязательств 
на 2013 год по  исполнению отдельных 
государственных полномочий по выплате 
надбавок к тарифной ставке (должностному 
окладу) педагогическим работникам и 
руководителям муниципальных 
образовательных учреждений, переданных 
МО ""Тегульдетсий район"

01.01.2013
31.12.2013

2107,0 2021,4 1607,1 0,0 0,0 0,0

выплата ежемесячного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам  муниципальных 
образовательных учреждений Томской 
области   

РМ-В-0900 0702

Закон Томской области от 27.01.2006 N 3-
ОЗ "Об условиях и порядке выплаты 

педагогическим работникам областных 
государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской 
области вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя"

ст. 3 01.01.2006 - 
31.12.2012

1428,0 1398,0 1432,3 0,0 0,0 0,0

выплата доплат к ежемесячному 
вознаграждению  за выполнение функций 
классного руководителя в классах с 
наполняемостью более 25 человек   
педагогическим работникам  муниципальных 
образовательных учреждений Томской 
области 

РМ-В-1000 0702

Закон Томской области от 27.01.2006 N 3-
ОЗ "Об условиях и порядке выплаты 

педагогическим работникам областных 
государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской 
области вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя"

ст. 3
01.01.2006 - 
31.12.2012

27,0 1,9 3,0 0,0 0,0 0,0

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

РМ-В-1100 0702

Закон Томской области от 17.12.2007 N 276-
ОЗ "О выделении субвенций местным 

бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 

образования в рамках 
общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных 
учреждениях" 

ст. 1-2
01.01.2008, 

не 
установлен

  Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 01.08.2013 №341  
"Об утвеождении порядка распределения 
между  муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 
средств субвенции на    обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в рамках общеобразовательных 
программ на 2013 год  

01.01.2013
31.12.2013

59348,0 59348,0 77045,2 75237,0 75198,6 75198,6

регистрация и учет граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат для 
приобретения жилья  в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей   

РМ-В-1200 0104

Закон Томской области от 13.04.2006 N 73-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления государственными 

полномочиями 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" 

ст. 1

08.05.2006, 
вводиться 
ежегодно 
ЗТО "Об 

областном 
бюджете на 
очередной 
финансовы

й год"

  Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 07.03.2012 №65  "  
Об исполнении 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" 

п.1 18,0 18,0 21,0 24,1 24,1 24,1

регулирование 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 

РМ-В-1300 0104

Закон Томской области от 18.03.2003 N 36-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления Томской области 
отдельными государственными 

полномочиями по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа всеми 

видами общественного транспорта в 
городском, пригородном и междугородном 

сообщении (кроме железнодорожного 

ст. 2-4

01.05.2006 
вводиться в 

действие 
ежегодно

18,0 0,0 21,0 24,0 24,0 24,0



составление (изменение и дополнение)   
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

РМ-В-1500 0105

Закон Томской области от 29.12.2007 N 320-
ОЗ "Об утверждении Методики 
распределения субвенций между 

бюджетами муниципальных образований 
Томской области на осуществление 

государственных полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные 

ст. 1
01.01.2008, 

не 
установлен

7,0 3,4

организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству  в Томской области РМ-В-2100 0104

Закон Томской области от 28.12.2007 № 
298-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 

организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 

Томской области"

ст. 1

01.01.2008, 
вводится 
ежегодно 
ЗТО об 

областном 
бюджете на 
очередной 
финансовы

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 20.04.2012 №103 
"Об установлении расходных обязательств  по 
осуществлению отдельных государственными 
полномочиями по опеке и 
попечительству,переданых МО 
"Тегульдетский район"

п.1 1926,7 1926,7 3127,8 3751,6 3751,6 3751,6

Закон Томской области от 09.11.2011 N 299-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помощи 
(за исключением санитарно-авиационной), 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов в 
соответствии с областной программой 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 

ст.5

01.01.2012, 
вводится в 
действие 
ежегодно

Закон Томской области от 27.03.2009 № 38-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
осуществлению денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы 
здравоохранения Томской области"

ст. 5
11.04.2009- 
31.12.2012

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

РМ-В-2500 0702

Закон Томской области от 15.12.2004 N 246-
ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в 

области социальной поддержки в 
отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

ст.1 п.п.5)
вводится в 
действие 
ежегодно

505,2 284,7 1557,5 1050,4 1159,2 1555,3

предоставление, переоформление и изъятие 
горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений 
общераспространенных полезных ископаемых  

РМ-В-2600 0113

Закон Томской области от 07.07.2009 N 104-
ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
предоставлению, переоформлению и 

изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений 

общераспространенных полезных 
ископаемых" 

ст. 7 п.1
вводится в 
действие 
ежегодно

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 10.01.2013 №2  "Об 
осуществлении  государственных полномочй 
по предоставлению, переоформлению и 
изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений 
общераспространенных полезных ископаемых 
в 2013 году"     

п.1 0,9 0,0 1,2 1,2 1,2

создание и обеспечение деятельности 
административных комиссий в Томской 
области  

РМ-В-2700 0104  ст.4
вводится в 
действие 
ежегодно

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 26.02.2013 №81 "Об 
установлении расходных обязательств на 
2013 год по сполнению отдельных 
государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности 
административных комиссий в в МО 
"Тегульдетский район"

п.1 478,0 478,0 557,0 632,0 632,0 632,0

891,4
0902
0904

осуществление денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам  учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения 

Томской области  

РМ-В-2400 891,4



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

РМ-В-3100

Закон Томской области от 27.03.2009 № 38-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
осуществлению денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы 
здравоохранения Томской области"

ст. 5
11.04.2009- 
31.12.2012

6529,1 6529,1 2547,6 0,0 0,0 0,0

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

РМ-В-3200 186,5 0,0 0,0 0,0

РМ-В-3800 300,9 300,9 300,9

1. Расходные обязательства поселений РП 54768,8 49630,5 59415,2 37684 38982,0 40907,4

1.1.

Расходные обязательства, связанные с 
реализацией вопросов местного значения 
поселений и полномочий органов 
местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения

РП-А 51894,8 47975,5 55448,4 36429,5 38231,4 40156,8

Закон Томской области от 11 сентября 2007 
г. N 198-ОЗ "О муниципальной службе в 
Томской области" 

ст. 9-13
01.01.2008, 
не 
установлен

Решение Совета Черноярского сельского 
поселения от 28.12.2007 №5          О порядке 
оплаты труда муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации Черноярского 
сельского поселения, лиц, замещающих 
муниципальные должности, а также 
должности, учреждаемые для 
непосредственного обеспечения полномочий 
лица, замещающего муниципальную 
должность

п.1
01.01.2008

не 
установлен

Закон Томской области от 14 мая 2005 г. N 
78-ОЗ "О гарантиях и компенсациях за счет 

средств областного бюджета для лиц, 
проживающих в местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера" 

ст. 5
01.01.2005, 

не 
установлен

Решение Совета Берегаевского сельского 
поселения от 21.02.2006 №2          Положение 
"О порядке материально технического и 
организационного обеспечения органов 
местного самоуправления Берегаевского 
сельского поселения"

п.1
21.02.2006

не 
установлен

Закон Томской области от 07.09.2009 N 169-
ОЗ "О взаимодействии органов 

государственной власти Томской области с 
Ассоциацией "Совет муниципальных 

образований Томской области"

ст. 6,7
26.09.2009, 

не 
установлен

Решение Совета Тегульдетского сельского 
поселения от 29.12.2008 №61         Положение 
о материально-техническом обеспечении и 
организации работы местного самоуправления

п.1
29.12.2008

не 
установлен

Закон Томской области от 11 сентября 2007 
г. N 198-ОЗ "О муниципальной службе в 

Томской области" 
ст. 11, п. 1

01.01.2006, 
не 

установлен

Решение Совета Белоярского сельского 
поселения от 26.06.2009 №14         Положение 
о порядке материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности 
ОМСУ

п.1
26.06.2009

не 
установлен

Закон Томской области от 14 мая 2005 г. N 
78-ОЗ "О гарантиях и компенсациях за счет 
средств областного бюджета для лиц, 
проживающих в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера" 

ст. 5
01.01.2005, 
не 
установлен

Решение Совета Белоярского сельского 
поселения от 25.12.2007 №6          О порядке 
оплаты труда муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации Белоярского 
сельского поселения, лиц замещающих 
муниципальные должности, а также лиц, 
замещающих должности муниципальной 
службы, учреждаемые для непосредмтвенного 
обеспечения полномочий, лица замещающего 
муниципальную должность

п.1
25.12.2007

не 
установлен

1.1.1.
финансирование расходов на содержание 
органов местного самоуправления поселений РП-А-0100

0104
0111
0113

10857,8 15527,910802,7 13313,8 14085,7 14789,4



Решение Совета Белоярского сельского 
поселения от 26.06.2009 №18         О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета 
Белоярского сельского поселения от 
25.12.2007 №6

п.1
26.06.2009

не 
установлен

Решение Совета Белоярского сельского 
поселения от 15.02.2006 №28         "Об 
утверждении Положения об оплате труда 
работников Администрации муниципального 
образования "Белоярское сельское 
поселение"

п.1
15.02.2006

не 
установлен

Решение Совета Белоярского сельского 
поселения от 23.03.2009 №5          Об 
утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда 
Администрации МО "Белоярское сельское 
поселение"

п.1
23.03.2009

не 
установлен

 Решение Совета Тегульдетского сельского 
поселения от 29.03.2013 №7 «О порядке 
оплаты труда муниципальных служащих в 
Администрации Тегульдетского сельского 
поселения 

п.1
01.07.2013

не 
установлен

Закон Томской области от 14.02.2005 № 29-
ОЗ "О муниципальных выборах в Томской 

области"
ст. 46, п.1

26.02.2005, 
не 

установлен

Решение Совета Тегульдетского сельского 
поселения от 14.07.2009 №30         О 
назначении выборов депутатов Совета 
Тегульдетского сельского поселения по 
однамандатному избирательному округу

п.1
14.07.2009

не 
установлен

Закон Томской области от 10.04.2003 № 50-
ОЗ "Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Томской 

области"

ст.15, п.1
06.05.2003, 

не 
установлен

Решение Совета Белоярского сельского 
поселения от 12.07.2010 №31         "О 
назначении досрочных муниципальных 
выборов Главы Белоярского сельского 
поселения"

п.1
12.07.2010

не 
установлен

Решение Совета Берегаевского сельского 
поселения от 30.03.2011 №7          О 
назначении досрочных выборов главы 
муниципального образования  "Берегаевское 
сельское поселение"

п.1
30.03.2011

не 
установлен

Решение Совета Тегульдетского сельского 
поселения от 24.12.2005 №9          об 
утвержденииположения об информационном 
бюллетени и списка мест его распространения

п.1
24.12.2005

не 
установлен

Решение Совета Белоярского сельского 
поселения от 01.06.2007 №9          "Об 
утверждении Порядка опубликования 
(обнородования)  муниципальных правовых 
актов"

п.1
01.06.2007

не 
установлен

1.1.10.
владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения

РП-А-1000 0113

Решение Совета Тегульдетского сельского 
поселения от 29.12.2009 №54         Об 
утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Администрацией Тегульдетского 
сельского поселения

п.1
29.12.2009

не 
установлен

88,3 80,5 117,2 177,0 185,8 195,0

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 24.11.2011 №336        
Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета МО "Тегульдетский 
район" на возмещение теплоснабжающим 
организациям затрат, обусловленных не 
запланированными в тарифе на тепловую 
энергию ростом цен на уголь

п.1
24.11.2011

не 
установлен

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 29.07.2010 №237        
Об утверждении программы 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории 
Тегульдетского района Томской области с 
2010 по 2012 годы

п.1 29.07.2010
31.12.2012

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 14.05.2010 №158        
Об утверждении плана мероприятий по 
подготовке объектов ЖКХ района к работе в 
зимний период 2010-2011 годов

п.1
14.05.2010
31.12.2011

Решение Совета Тегульдетского сельского 
поселения от 24.05.2006 №19         
"Положение об охране и содержании 
внутриквартальных дорог"

п.1
24.05.2006

не 
установлен

2738,0 2874,9

0,01.1.4.

организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования 
муниципального образования

РП-А-0400 0,0 0,0

312,3 273,8 288,0 415,7 436,4 458,0

1281,3 0,0

1.1.7.

доведение до сведения  жителей 
муниципального образования  официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации

РП-А-0700

1.1.11.

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом

РП-А-1100 2008,8 1735,9 12367,9 2607,70502
0503

0107

0113

1281,3

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного 



Решение Совета Белоярского сельского 
поселения от 27.04.2006 №21         Положение 
по благоустройству

п.1
27.04.2006

не 
установлен

Решение Совета Берегаевского сельского 
поселения от 09.06.2006 №20         Правила 
благоустройства, санитарного содержения 
территорий, организации уборки, обеспечения 
чистоты и порядка на территории 
Берегаевского сельского поселения

п.1
09.06.2006

не 
установлен

Решение Думы Тегульдетского района от 
28.12.2006 №77         Положение о целевом 
бюджетном фонде строительства 
(приобретения) жилых помещений для 
граждан, проживающих в муниципальном 
ветхом  и аварийном жилищном  фонде МО 
"Тегульдетский  район"

п.1
28.12.2006

не 
установлен

Решение Совета Тегульдетского сельского 
поселения от 28.09.2007 №38         Положение 
по содержанию муниципального жилфонда

п.1
28.09.2007

не 
установлен

1.1.14.

создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в 
границах поселения

РП-А-1400 0408

Решение Совета Белоярского сельского 
поселения от 29.12.2006 №65         Положение 
об организации транспортного обслуживания 
населения МО "Белоярское сельское 
поселение"

п.1
29.12.2006

не 
установлен

895,5 895,5

1.1.16.
участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

РП-А-1600 1003

Постановление Белоярского сельского 
поселения от 13.12.2010 №72/1       О 
выделении денежной компенсации и 
единовременной помощи постродавшим от 
весеннего половодья в п. Новошумилово и п. 
Белый Яр

п.1
13.12.2010

не 
установлен

2369,5 2351,3 805,5

1.1.17.
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения

РП-А-1700 0503

Решение Совета Тегульдетского сельского 
поселения от 29.06.2006 №29         Положение 
об обеспечении первичных мер по 
противопожарной безопасности

п.1
29.06.2006

не 
установлен

564,6 564,6

1.1.19.

организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения

РП-А-1900 0801

Закон Томской области от 13.06.2007 № 
112-ОЗ "О реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства 
на территории Томской области"

ст. 10
08.07.2007, 

не 
установлен

Постановление Главы Администрации 
Тегульдетского района от 30.04.2008 №141        
Положение о порядке оплаты и 
стимулирования труда работников 
муниципальных учреждений культуры

п.1
30.04.2008

не 
установлен

3910,0 3910,0 4525,0 4367,2 4580,0 4810,0

Решение Совета Белоярского сельского 
поселения от 24.11.2006 №57         Положение 
о создании условий для организации досуга 
жителей поселения

п.1
24.11.2006

не 
установлен

Постановление Главы Администрации 
Тегульдетского района от 30.04.2008 №141        
Положение о порядке оплаты и 
стимулирования труда работников 
муниципальных учреждений культуры

п.1
30.04.2008

не 
установлен

Решение Совета Тегульдетского сельского 
поселения от 20.11.2006 №53         Положение 
об обеспечении условий для развития 
физкультуры и массового спорта на 
территории Тегульдетского сельского 
поселения

п.1
20.11.2006

не 
установлен

Решение Совета Белоярского сельского 
поселения от 24.11.2006 №57         Положение 
о создании условий для организации досуга 
жителей поселения

п.1
24.11.2006

не 
установлен

1.1.27.
организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора РП-А-2700 0502

Решение Совета Тегульдетского сельского 
поселения от 29.09.2006 №37         Правила 
сбора и вывоза мусора

п.1
29.09.2006

не 
установлен

1209,3 1182,6 670,9 778,6 817,5 858,0

Решение Совета Белоярского сельского 
поселения от 27.04.2006 №21         "Об 
утверждении Правил благоустройства и 
санитарного содержания территорий 
населенных пунктов Белоярского сельского 
поселения"

п.1
27.04.2006

не 
установлен

Решение Совета Белоярского сельского 
поселения от 26.06.2009 №20         "О 
внесении изменений и дополнений в Правила 
благоустройства и санитарного содержания 
территорий населенных пунктов Белоярского 
сельского поселения"

п.1
26.06.2009

не 
установлен

8930,0

1610,0 1700,02402,4 2351,1 3942,2 1535,0

9440,0 9920,0

250,0 250,0 35,0 0,0 0,0 0,0

8930,0

230,0220,3

3443,0

8842,0 8999,8

834,9 209,8130,3 130,3

11954,7 7492,6 3123,0 3279,0
13.05.2010, 

не 
установлен

12046,60503
п.2 п.п3, 

п.17

0501
1003

1.1.12.

1.1.13.

обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства

РП-А-1300

обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

РП-А-1200

0801

Закон Томской области от 13.06.2007 № 
112-ОЗ "О реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства 

на территории Томской области"

ст. 10
08.07.2007, 

не 
установлен

Постановление Администрации Томской 
области от 13 мая 2010 г. N 94а "О Порядке 

предоставления из областного бюджета 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их 

расходования"

1.1.23.

обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения

РП-А-2300

1.1.20.
создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

РП-А-2000

1101

05031.1.28.

утверждение правил благоустройства 
территории поселения, устанавливающих в 
том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих 

РП-А-2800



Решение Совета Тегульдетского сельского 
поселения от 26.04.2006 №13         Правила 
благоустройства и содержания территории 
поселения

п.1
26.04.2006

не 
установлен

Решение Совета Берегаевского сельского 
поселения от 09.06.2006 №20         Правила 
благоустройства, санитарного содержения 
территорий, организации уборки, обеспечения 
чистоты и порядка на территории 
Берегаевского сельского поселения

п.1
09.06.2006

не 
установлен

1.1.29.

утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), 

РП-А-2900 0412

Муниципальный контракт от 14.12.2011 №2          
Муниципальный контракт 
№0365300035311000011-0097555-01 на 
выполнение работ по подготовке проекта 
генерального плана, правил 
землепользования и застройки Тегульдетского 
сельского поселения

п.1
14.12.2011

не 
установлен

4543,2 1186,4 2183,4

Постановление Главы Берегаевского 
сельского поселения от 11.04.2011 №15а        
Об утверждении положения о порядке 
расходования средств на содержание мест 
захоронения Берегаевского сельского 
поселения

п.1
11.04.2011

не 
установлен

Решение Совета Тегульдетского сельского 
поселения от 28.09.2006 №39         Положение 
о ритуальных услугах

п.1
28.09.2006

не 
установлен

1.1.37.
содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства

РП-А-3700

Постановление Главы Берегаевского 
сельского поселения от 15.07.2011 №35 а       
Об утверждении положениея о порядке 
расходования средств на содействие развития 
сельскохозяйственного производства на 
территории Берегаевского сельского 
поселения

п.1
15.07.2011

не 
установлен

1.3.

Расходные обязательства, возникшие в 
результате реализации органами местного 
самоуправления поселений 
делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

РП-В 2874,0 1655,0 3966,8 1254,5 750,6 750,6

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

РП-В-0100 0203

Закон Томской области от 29.12.2007 № 
308-ОЗ "Об утверждении Методики 

распределения субвенций, 
предоставляемых бюджетам поселений 

Томской области на осуществление 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты" 

ст. 1
01.01.2008, 

не 
установлен

698,0 698,0 696,6 748,4 750,6 750,6

обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, не 
имеющих закрепленного жилого помещения  

РП-В-0200 1004

Закон Томской области от 11.09.2007 N 188-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, не имеющих 
закрепленного жилого помещения" 

ст. 3,6

01.01.2008, 
вводиться 
ежегодно 
ЗТО "Об 

областном 
бюджете на 
очередной 
финансовы

2176 957 3270,2 506,1 0,0 0,0

ИТОГО: 334340,1 325313,7 379085,9 320269,6 316034,4 327776,4

06 февраля 2014 год Орлова М.А. Заместитель начальника финансового отдела

1.1.31.
организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения РП-А-3100 0503

территорий; организация благоустройства 
территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных 

135,0 140,094,9 94,8 30,0 130,0


