
Наименование полномочия, расходного 

обязательства

Код строки

текущий 2016 год очередной 2017 год

наименование, номер и дата номер 

статьи,(подстатьи

), пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу и срок 

действия

наименование, номер и дата номер 

статьи,(подстать

и), пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

наименование, номер и дата номер 

статьи,(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

раздел подраздел по плану по факту 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

Расходные обязательства, возникшие   в 

результате принятия нормативных правовых 

актов  муниципального района, заключения 

договоров (соглашений),  всего

из них:

1000 469 603,2 433 584,5 351 463,4 286 317,3 286 562,9

1.1. Расходные обязательства, возникшие  в  

результате принятия  нормативных правовых 

актов  муниципального района, заключения 

договоров (соглашений)  в рамках  реализации  

вопросов местного значения муниципального 

района, всего

1001 260 493,8 231 064,2 138 796,5 85 173,2 85 173,2

1002 01 06 5 821,4 5 819,4 6 229,0 5 876,0 5 876,0

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

26.03.2015 № 5 "Об 

утверждении Положения "О 

бюджетном

процессе в Тегульдетском 

районе"

п. 1

27.03.2015 не 

установлено

Закон Томской области от 14 

мая 2005 г. N Тегульдетский 

район"

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

15.12.2011 №53 Об 

утверждении

Положения о финансовом 

отделе

Администрации Тегульдетского 

района

п. 1

15.12.2011

не

установлен

Постановление Администрации

Тегульдетского района от 

28.04.2016 № 138

"Об утверждении Положения о 

порядке

использования бюджетных 

ассигнований резервного  

фонда Администрации 

Тегульдетского района"

в целом 28.04.2016   не 

установлен

Постановление Администрации

Тегульдетского района от 

30.07.2013 № 325 "Об 

утверждении Положения о 

системе оплаты труда, 

работников не являющихся 

муниципальными служащими    

Администрации Тегульдетского 

района", с изменениями

в целом 01.10.2013 не 

установлен

1.1.3.       владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального района

1004 Решение Думы Тегульдетского 

района от 24.12.2015 №23 "О 

бюджете Тегульдетского 

района на 2016 год"

01.01.2016 01 13 72,0 72,0 70,0 70,0 70,0

Ростановление Администрации 

Тегульдетского района от 

22.07.2013 №310 "Об 

утверждении долгосрочной 

целевой программы 

"Газификация Тегульдетского 

района на 2014-2016 годы", с 

изменениями

в целом 22.07.2013

Муниципальный контракт 13-

15/1338 от 18.08.2015.

18.08.2015

72 763,3

1.1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета 

муниципального района

10051.1.4.       организация в границах муниципального 

района электро- и газоснабжения поселений в 

пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации

44 105,8 28 956,805 02

2018 год

18

286 562,9

85 173,2

5 876,0

70,0

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 30.05.2016

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые   акты, договоры, соглашения) Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Российской Федерации субъекта Российской Федерации Муниципальные образования отчетный 2015 год плановый период
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1.1.6.       создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района

1007 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

04 08 95,0 93,7 122,0 90,0 90,0

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

01 13 1 323,3 1 303,3 1 170,0 1 170,0 1 170,0

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

1.1.9.       участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

1010 01 11 68,7 70,0 70,0 70,0

1015 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

07

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

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

07 02Закон Томской области от 12 

ноября 2001 г. N 119-ОЗ "Об 

образовании в Томской 

области" 

ст. 17 ст. 35 53 883,3 53 725,501.01.2002, не 

указан

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"

40 584,9 40 584,945 818,8

90,0

1 170,0

70,0

п.1

1.1.7.       участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального района

01 88 139,5

1008 Закон Томской области от 

11.11.2005 №206-ОЗ "О защите 

населения и территорий 

Томской области от 

чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного 

характера"

ст.10,11 03.12.2005, не 

установлен

1.1.14.   организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время

88 139,2 7 057,3 6 136,5 6 136,5 6 136,5

40 584,9
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Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

06.12.2011 №356        Об 

утверждении Положения о 

системе оплаты труда  

работников МУ "Районный 

отдел образования 

Администрации Тегульдетского 

района"

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

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 области"

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"

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

Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

05.05.2012 № 126 "Об 

организации летнего 

отдыха,оздоровления 

занятости подростков в летний 

период 2012 года в 

муниципальном образовании 

"Тегульдетский район"

07 07 1 019,3 1 019,0 954,2 954,2 954,2

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

07 09 5 440,2 5 440,2 5 076,0 5 125,0 5 125,0

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 области"

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"

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

954,2

5 125,0
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1.1.16.   участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территориях 

соответствующих муниципальных районов

1017 05 02 150,0

1.1.23.   создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

1024

Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

17.12.2013 №583 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие культуры 

Тегульдетского района на 2014-

2016 годы", с изменениями

в целом 01.01.2014

07 02 15,0 15,0 15,0 15,0

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

08 01 15 931,5 15 889,0 33 747,4 15 650,6 15 650,6

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

Реализация мероприятий 

федеральной целевой 

программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года"

Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

17.12.2013 №586 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Старшее 

поколение" на 2014-2016 годы", 

с изменениями

в целом 01.01.2014

Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

17.12.2013 №583 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие культуры 

Тегульдетского района на 2014-

2016 годы", с изменениями

в целом 01.01.2014

15,0

15 650,6
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Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

17.12.2013 №594 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Тегульдетского района на 2014-

2017 годы и на период до 2020 

года"

в целом 01.01.2014

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

08 04 4 198,5 4 130,0 2 004,0 1 762,0 1 762,0

1.1.26.   организация и осуществление мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

1027 Распоряжение Администрации 

Тегульдетского района  от 

07/05/2015 "123 

"Предупреждение и ликвидация 

ЧС"

в целом

07.05.2015 01 13 1,3 1,3

1.1.30.   создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства, оказание 

поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству

1031 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

04 05 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

17.12.2013 № 595 "Об 

утверждении районной целевой 

программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства 

в Тегульдетском районе на 

2014-2016 годы" 

в целом

01.01.2014

04 12 571,7 571,7 41,5 41,5 41,5

Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

17.12.2013 № 595 "Об 

утверждении районной целевой 

программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства 

в Тегульдетском районе на 

2014-2016 годы" 

в целом

01.01.2014

07 02 17,0 17,0 8,5 17,0 17,0

1.1.31.   обеспечение условий для развития на 

территории муниципального района физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района

1032 Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

24.12.2014 №616 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие 

физической культуры, спорта и 

формирование здорового 

образа жизни населения 

Тегульдетского района на 2015-

2017 годы", с изменениями

в целом 01.01.2015 07 02 3 613,9 3 216,1 50,0 50,0 50,0

Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

24.12.2014 №616 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие 

физической культуры, спорта и 

формирование здорового 

образа жизни населения 

Тегульдетского района на 2015-

2017 годы", с изменениями

в целом 01.01.2015 11 01 1 039,4 1 039,4 998,5 1 084,5 1 084,51 084,5

1 762,0

5,0

41,5

17,0

50,0
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    Постановление 

Администрации Тегульдетского 

района от 24.04.2013 №190  Об 

утверждении Порядка 

формирования и обеспечения 

спортивных сборных команд 

Тегульдетского района "

п.1 24.04.2013

Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

27.01.2016 № 11 "Об 

установлении расходного  

обязательства   

муниципального образования

«Тегульдетский район»  по 

обеспечению условий для 

развития

физической культуры и 

массового спорта   в 2016 году"

в целом 27.01.2016 11 03 86,0

1.1.32.   организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью

1033 Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

24.12.2013 №620 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Патриотическое 

воспитание граждан 

Тегульдетского района на 2015-

2017 годы", с изменениями

01.01.2014 08 01 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.1.41.   дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельского поселения и 

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 сельского 

поселения, а также осуществление иных полномочий 

в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации на территории сельского поселения

1042 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

04 09 453,2 452,5 520,0 520,0 520,0

1.1.42.   обеспечение проживающих в сельском 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством на 

территории сельского поселения

1043 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 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

10 03 674,1 674,1 200,0 200,0 200,0

Постановление 

Админичстрации 

Тегульдетского района от 

17.12.2013 №594 "Об 

установлении муниципальной 

программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Тегульдетского района на 2014-

2017 годы и на период до 2020 

года", с изменениями

в целом 01.01.2014

1.1.47.   организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

сельского поселения

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

08 01 5 317,2 5 305,0 5 431,5 5 721,0 5 721,0

30,0

520,0

200,0

5 721,01048
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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 и спорту 

Администрации Тегульдетского 

района"

п.1
15.12.2011

не установлен

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

1.2. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов муниципального района, заключения 

договоров (соглашений) в рамках реализации 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района по решению вопросов 

местного значения муниципального района, 

всего

1100 24 640,5 24 502,4 24 142,5 24 867,6 24 867,6

1.2.1.       функционирование органов местного 

самоуправления

1101

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

01 02 1 538,5 1 538,5 1 598,0 1 598,0 1 598,0

01 03 752,1 751,5 904,5 883,0 883,0

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

01 04 17 780,5 17 780,4 18 190,6 18 193,1 18 193,118 193,1

24 867,6

1 598,0

883,0
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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

01 13 727,6 704,8 185,5 572,5 572,5

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

07 09 785,2 785,2 777,0 777,0 777,0

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

08 04 1 221,1 1 221,1 1 314,0 1 344,0 1 344,0

Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

07/12/2012 № 451 "Об 

утверждении долгосрочной 

целевой программы 

"Улучшение условий и охраны 

труда в Тегульдетском районе 

на 2013-2016г."

в целом
01.01.2013 

31.12.2016

Решение Думы Тегульдетского 

района от 25.04.2013г. № 11 

"Об утверждении Порядка 

оплаты труда,об установлении 

перечня должностей и 

размеров должностных окладов 

лиц, замещающих 

муниципальные должности в 

органах местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Тегульдетский район" 

в целом
01.06.2013 не 

установлен

Решение Думы Тегульдетского 

района от 28.03.2013 № 7  "Об 

утверждении размеров 

должностного 

оклада,ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и 

порядка их осуществления в 

органах местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Тегульдетский район"

в целом
01.06.2013 не 

установлен

572,5

777,0

1 344,0
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1.2.10.       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

1110 Закон Томской области от 

14.02.2005 № 29-ОЗ "О 

муниципальных выборах в 

Томской области"

ст. 46, п.1 26.02.2005, не 

установлен

01 07 748,9 748,9

1.2.13.       учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации

1113 01 13 972,0 972,0 800,0 800,0 800,0

формирование и использование резервных фондов 

администраций муниципальных образований для 

финансирования непредвиденных расходов

1117 Постановление Администрации

Тегульдетского района от 

30.01.2014 № 56

"Об утверждении Положения о 

порядке

использования резервных 

фондов"

в целом 01.01.2014 не 

установлен

01 11 114,6 372,9 700,0 700,0

1.3. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов муниципального района, заключения 

договоров (соглашений) в рамках реализации 

органами местного самоуправления 

муниципального района прав на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения муниципального района, всего

1200 334,1 334,1 180,0 180,0 180,0

1.3.1. по перечню, предусмотренному 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

всего

1201 224,1 224,1 70,0 70,0 70,0

1.3.1.6. создание условий для развития туризма 1207 Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

17.12.2013 №592 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие туризма 

на территории Тегульдетского 

района на 2014-2016 годы"

в целом 01.01.2014 08 01 224,1 224,1 70,0 70,0 70,0

1.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их 

компетенции федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, всего

1400 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

дополнительные меры социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий 

граждан

1401

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

10 03 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий, содействие в обеспечении 

безопасности дорожного движения на территории 

Томской области

1406

Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

17.12.2013

№ 597

 Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в МО 

"Тегульдетский район" на 2014-

2016 годы"

17.12.2013 07 02 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

70,0

110,0

100,0

10,0

800,0

700,0

180,0

70,0
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1.4. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов муниципального района, заключения 

договоров (соглашений) в рамках реализации 

органами местного самоуправления 

муниципального района отдельных 

государственных полномочий, переданных 

органами государственной власти Российской 

Федерации и (или) органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, всего

1500 147 399,1 142 893,3 150 489,5 148 080,0 148 325,6

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных  из 

федерального бюджета  или бюджета субъекта 

Росийской Федерации, всего

1501 147 399,1 142 893,3 150 489,5 148 080,0 148 325,6

1.4.1.2. по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели

1503
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 

заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации" 

ст. 1
01.01.2008, не 

установлен

01 05 0,8

1.4.1.3. на формирование и содержание архивных 

фондов субъекта Российской Федерации

1504

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 

03.02.2016 №29 "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 2016 год" 

п.1
01.01.2016

31.12.2016

01 04 110,7 109,4 116,0 110,7 110,7

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 

финансовый 

год"

Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

07.12.2013 Муниципальная 

программа "Развитие малых 

форм хозяйствования в 

Тегульдетском районе на 2014-

2016 годы"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

04 05 2 018,3 1 978,9 1 877,8 1 521,4 1 521,4

в целом

Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

12.04.2016 №119 "Об 

установлении расходного 

обязательства муниципального 

образования

«Тегульдетский район» по 

подготовке и  проведению 

Всероссийской

сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году"

в целом 01.01.2016

Решение ДумыТегульдетского 

района от 24 декабря 2015 года 

No 16 «О бюджете 

Тегульдетского района на 2016 

год"

110,7

1 521,4

148 325,6

148 325,6

1510

Областной Закон от 

28.12.2015 №198-ОЗ "Об 

областном бюджете на 2016 

год и плановый период 2017 и 

2018 годов",Областной Закон 

от 29.12.2015 №215-ОЗ "О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными 

полномочиями на подготовку 

и проведение на территории 

Томской области 

всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году"

1.4.1.9. на поддержку сельскохозяйственного 

производства (за исключением мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми 

программами), разработку и реализацию 

государственных программ (подпрограмм) субъекта 

Российской Федерации, содержащих мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства, и проектов в области развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства
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Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

03.02.2016 №30  Об 

установлении расходных 

обязательств на 2016 год по 

исполнению отдельных 

государственных полномочий 

по государственной поддержке 

сельскохозяйственного 

производства , переданных 

муниципальному образованию 

"Тегульдетский район"

в целом 01.01.2016

1.4.1.20. обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии 

с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации

1521 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 №191 от 

22.05.2015 Об утверждении 

Положения об организации 

предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам в муниципальных 

образовательных организациях 

Тегульдетского района

01.01.2015 07 01 6 777,9 6 777,9 6 989,7 6 908,5 6 908,5

3) Закон Томской области от 

12.08.2013 №149-ОЗ «Об 

образовании в Томской 

области»

3) ст.7 3) 01.09.2013 - не 

установлен

07 02 96 263,4 96 263,4 98 609,3 98 609,3 98 609,3

1.4.1.21. на организацию предоставления общего 

образования в государственных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации, 

создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в 

государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации

1522

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 

24.02.2016 №50 "Об 

установлении расходных 

обязательств 

муниципального образов

ания 

«Тегульдетский район» 

на 2016 год по исполнению 

отдельных

государственных полномочий 

по выплате надбавок к

должностному окладу 

педагогическим работникам

муниципаль

ных образовательных 

организаций

в целом 24.02.2016 07 02 113,0 78,4 57,0 57,0 57,0

1.4.1.26. на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями

1527 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 

финансовый 

год"

Решение Думы Тегульдетского 

района от 24.12.2015 №23 "О 

бюджете Тегульдетского 

района на 2016 год"

01.01.2016 10 04 10,7 10,7 10,7 10,7

6 908,5

98 609,3

57,0

10,7
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1.4.1.38. на социальную поддержку и социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов 

труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, 

имеющих детей (в том числе многодетных семей, 

одиноких родителей), жертв политических репрессий, 

малоимущих граждан, в том числе за счет 

предоставления субвенций местным бюджетам для 

выплаты пособий на оплату проезда на 

общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с 

предоставлением законами субъекта Российской 

Федерации льгот отдельным категориям граждан, в 

том числе льгот по оплате услуг связи, организацию 

предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг

1539

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 

24.02.2016 №51  Об 

установлении расходных 

обязательств на 2016 год по 

исполнению 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, 

переданных муниципальному 

образованию «Тегульдетский 

район»

в целом 01.01.2016 07 02 2 759,7 2 090,9 2 645,0 3 240,1 3 240,1

Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

10.03.2016 №81 "Об 

установлении расходных 

обязательств по исполнению 

отдельных

государственных полномочий 

по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству, 

переданных муниципальному 

образованию

«Тегульдетский район» на 2016 

год

в целом 01.01.2016 10 04 34 601,1 30 916,9 35 200,5 32 878,8 33 124,4

Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

03.02.2016 №31 Об 

установлении расходных 

обязательств муниципального 

образ

ования 

«Тегульдетский район» по 

осуществлению отдельных 

государственных 

полномочий по образованию и 

о

беспечению деятельности 

комиссии

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав на 2016 год

в целом 01.01.2016 01 04 1 209,0 1 209,0 1 267,0 1 209,0 1 209,0

Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

10.03.2016 №80 "Об 

установлении расходного 

обязательства муниципального 

образования "Тегульдетский 

район" по созданию и 

обеспечению деятельности 

административной комиссии в 

Тегульдетском районе на 2016 

год"

01.01ю.2016

3 240,1

33 124,4

1 209,01.4.1.39. на определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, создание комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности этих комиссий, создание 

административных комиссий, иных коллегиальных 

органов в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной законами 

субъектов Российской Федерации

1540 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 

финансовый 

год
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1.4.1.40. на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству

1541 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 

финансовый 

год

Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

10.03.2016 №81 "Об 

установлении расходных 

обязательств по исполнению 

отдельных

государственных полномочий 

по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству, 

переданных муниципальному 

образованию

«Тегульдетский район» на 2016 

год

в целом 01.01.2016 01 04 3 383,5 3 340,5 3 558,0 3 383,5 3 383,5

1.4.1.52. на осуществление предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о недрах 

полномочий в сфере регулирования отношений 

недропользования на соответствующих территориях

1553

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 

12.01.2016 № Об  

осуществлении  

государственных полномочий 

по  предоставле

нию,

переоформлению и  изъятию 

горных  отводов для перерабо

тки месторождений  

и  проявлению

 общераспространенных 

полезных ископаемых в 2016

 году

01.01.2016 01 04 1,0 1,1 1,0 1,0

1.4.1.55. на осуществление уведомительной 

регистрации региональных соглашений, 

территориальных соглашений и коллективных 

договоров

1556 Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

10.03.2016 №72 "Об 

установлении расходного 

обязательства муниципального 

образо

вания 

«Тегульдетский район» на 2016 

год

по 

регистрации коллективных 

договоров"

04 01 106,3 106,3 111,6 106,3 106,3

1.4.1.67. на установление подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на 

товары (услуги) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

1568 01 04 22,0 23,0 22,0 22,0

  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

01 04 21,7 21,7 22,8 21,7 21,7

3 383,5

22,0

21,7

106,3

1,0

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

1593

Закон Томской области от 

13.04.2006 N 73-ОЗ "О 

наделении органов местного 
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Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

03.02.2016 №28 "Об 

установлении в 2016

год

у расходных обязательств 

муниципального 

образования «Тегульдетский 

район» по исполнению 

государственных полномочий 

по регистрации 

и учету граждан, имеющ

их право на получение 

социальных 

выплат д

ля приобретения жилья в связи  

с переселением из районов 

Крайнего Сев

е

ра и приравненных к ним 

местностей"

п.1

01.01.2016

1.5. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов муниципального района, заключения 

соглашений, предусматривающих 

предоставление межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, всего

1700 36 735,7 34 790,5 37 854,9 28 016,5 28 016,5

1.5.1. по предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских, сельских 

поселений, всего

1701
Решение Думы Тегульдетского 

района от 18.07.2013 № 19 "Об 

утверждении Положения "О 

бюджетном процессе в 

Тегульдетском районе"

в целом
18.07.2013 не 

установлен

14 01 15 010,0 15 010,0 13 761,5 15 010,2 15 010,2

1.5.3. по предоставлению субвенций в бюджеты 

городских, сельских поселений, предоставленных из 

федерального бюджета и (или) бюджета субъекта 

Российской Федерации, в случае наделения 

федеральным законом и (или) законом субъекта 

Российской Федерации органов местного 

самоуправления муниципального района 

полномочиями органов государственной власти по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

городских, сельских поселений, всего

1703 3 602,0 1 800,5 4 695,1 2 482,3 2 482,3

на осуществление воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют структурные подразделения 

военных комиссариатов

1704 Решение думы Тегульдетского 

района от 25/12/2014 № 23 "О 

бюджете Тегульдетского 

района на 2015г."

01.01.2015 

31.12.2015

02 03 785,7 785,7 562,7

на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями

1705 Решение думы Тегульдетского 

района от 25/12/2014 № 23 "О 

бюджете Тегульдетского 

района на 2015г."
в целом

01.01.2015 

31.12.2015

10 04 2 816,3 1 014,8 4 132,4 2 482,3 2 482,3

1.5.4. по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов, всего

1800 18 123,7 17 980,0 19 398,3 10 524,0 10 524,0

1.5.4.2. в  иных  случаях, не связанных с    

заключением   соглашений, предусмотренных в 

подпункте  1.5.4.1., всего

1900 18 123,7 17 980,0 19 398,3 10 524,0 10 524,0

дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и 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

1903 Закон Томской области от 

15.07.2011 № 133-О "О 

дорожном фонде в Томской 

области"

в целом 15.07.2011 не 

установлен

Решение Думы Тегульдетского 

района района от 31.10.2013 

№28 «О создании Дорожного 

фонда муниципального 

образования Тегульдетский  

район.»

в целом 01.01.2014

не установлен

04 09 226,8 226,8 8 874,3

Решение Думы Тегульдетского 

района от 25.12.2014 № 23 "О 

бюджете Тегульдетского 

района на 2015 год"

в целом 01.01.2014 

31.12.2014

14 03 250,0 250,01919

2 482,3

10 524,0

10 524,0

28 016,5

15 010,2

2 482,3

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 

финансовый 

год"

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, 
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Решение Думы Тегульдетского 

района от 18.07.2013 № 19 "Об 

утверждении Положения "О 

бюджетном процессе в 

Тегульдетском районе"

в целом 18.07.2013 не 

установлен

организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения

Муниципальный контракт №  7 

на оказание услуг по 

изготовлению и установке 

гранитного памятника земляку 

(жителю поселка Белый Яр 

Белоярского сельского 

поселения Тегульдетского 

района Томской области) - 

участнику ВОВ 1941-1945 годов 

от 26.03.2015 г.

п. 3.1
26.03.2015   до 

15.05.2015

14 03 150,0 150,0

Решение Совета Берегаевского 

сельского поселения №8 от 

30.05..2013 «Об утверждении 

плана работ по благоустройству 

Берегаевского сельского 

поселения

п.1

30.05.2013 не 

установ лен

Муниципальный контракт №8 

от 28.04.2015г."На  оказание 

услуг по изготовлению 

памятников землякам(жителям 

поселка Черный Яр, 

Черноярского сельского 

поселения Тегульдетского 

района Томской области)-

участникам ВОВ

от 12.05.2015

Муниципальный контракт №17 

от 13.04.2015г."На  оказание 

услуг по изготовлению 

памятников землякам(жителям 

с.Тегульдет Тегульдетского 

сельского поселения 

Тегульдетского района Томской 

области)-участникам ВОВ

13.04.2015

обеспечение сбалансированности бюджетов 

поселений

1938 Решение Думы Тегульдетского 

района от 25.12.2014 №23 О   

бюджете Тегульдетского 

района на 2015 год

25.12.2014

14 03 14 499,4 14 499,4 10 524,0 10 524,0 10 524,0

разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений,  требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации

1939 05 02 747,5 603,8

исполнение судебных актов 1941 10 04 2 250,0 2 250,0

Расходные обязательства, возникшие   в 

результате принятия нормативных правовых 

актов  сельского  поселения, заключения 

договоров (соглашений),  всего

из них:

5000 50 512,4 45 218,0 54 029,1 35 034,1 35 034,1

5.1. Расходные обязательства, возникшие  в  

результате принятия  нормативных правовых 

актов   сельского поселения, заключения 

договоров (соглашений)  в рамках  реализации  

вопросов местного значения  сельского 

поселения, всего

5001 25 107,5 24 715,4 28 669,4 14 782,5 14 782,5

10 524,0

35 034,1

14 782,5

1922

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 

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 пунктов 

поселения
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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

01 13 38,1 15,6 89,0 15,0 15,0

Решение Соваета Черноярского 

сельского поселения от 

30.12.2009 г. № 83 "О 

расмотрении протеста 

прокурора на Положение о 

порядке распоряжения и 

управления имуществом, 

нахдящимся в муниципальной 

собственности (решение от 

31.05.2006 №18)

Глава 2,3 31.05.2006  не 

установлен

Решение Совета Белоярского 

сельского поселения № 27 от 

16.09.2009 г. "Об    

утверждении    Положения  о 

приватизации муниципального 

имущества МО «Белоярское 

сельское поселение»  (в 

редакции Решений Совета 

Белоярского сельского 

поселения № 45 от 30.12.2009 

г., № 42 от 12.11.2010 г., № 8 от 

26.10.2012 г.)

п. 1 16.09.2009 без 

ограничения

5.1.4.       обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

сельского поселения

5005 Постановление Администрации 

Берегаевкого сельского 

поселения № 30 от 07.08.2008 

«Об обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности в 

границах мо «Берегаевское 

сельское поселение» 

п.1 1)08.08. 2008 

не установ 

лен

03 10 25,0

5.1.6.       создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей сельского поселения услугами 

организаций культуры

5007 Дополнительное 

соглашение № 1 от 

26.12.2014 г. к 

соглашению № 8 от 

20.12.2006 г. заключенного 

между Администрацией 

Тегульдетского района и 

Администрацией 

Белоярского сельского 

поселения о передаче 

осуществления части 

своих полномочий, 

Решение Совета 

Белоярского сельского 

поселения № 58 от 

24.11.2006 г. «О передаче 

осуществления части 

полномочий органам 

местного самоуправления 

Тегульдетского 

муниципального района» 

(п.1)

п. 1

24.11.2006 

без 

ограничения

08 01 14 933,0 14 933,0 10 124,0 10 126,0 10 126,0

Соглашение №7 от 

20.12.2006 г. заключенного 

между Администрацией 

Тегульдетского района и 

Администрацией 

Черноярского сельского 

поселения о передаче 

осуществления части 

своих полномочий. 

Дополнительное 

соглашение №7 от 

19.01.2016г.

ст.3 пп 1 1) 20.12.2006 

г не 

установлен 

2)01.01.2013 -

год

10 126,0

15,05.1.3.       владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности сельского поселения

5004
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Соглашение №6 от 

20.12.2006 г. заключенного 

между Администрацией 

Тегульдетского района и 

Администрацией 

Берегаевского сельского 

поселения о передаче 

осуществления части 

своих полномочий. 1)Доп. 

Соглашение №1от 

26.12.2014; 2) Доп. 

Соглашение №2от 

26.12.2014;

01.01.2007

5.1.9.       утверждение правил благоустройства 

территории сельского 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 

территорий; организация благоустройства территории 

сельского поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных 

форм)

5010 Решение Совета Черноярского 

сельского поселения от 

01.09.2009 №60 "Об 

утверждении Положения о 

приватизации муниципального 

имущества МО"Черноярское 

сельское поселение" ,Решение 

Совета Черноярского сельского 

поселения от 22.11.2013 №34 

"О внесении изменений в 

решение Совета Черноярского 

сельского поселения №60 от 

01.09.2009 г. Об утверждении 

Положения о приватизации 

Муниципального имущества 

муниципального образования 

"Черноярское сельское 

поселение" ,  Постановление 

Администрации Черноярского 

сельского поселения от 

10.12.2014  №178 "Об 

утверждении 

административного регламента 

исполнения муниципальной 

функции"Осуществление 

муниципального жилищного  

контроля  на территории 

муниципального образования 

"Черноярское сельское 

поселение "

ст.4 п6 23.10.2012  не 

установлен

Решение Совета депутатов 

Тегульдетского сельского 

поселения № 38 от 28.09.07г 

Положение  о предоставлении 

субсидии на капитальный 

ремонтмногоквартирных домов 

на территории муниципального 

образования "Тегульдетское 

сельское поселение"

01.10.2007г 

бессрочно

Решение Совета 

Черноярского сельского 

поселения от 04.07.2006 г 

№27 "Правила 

благоустройства и 

санитарного содержаниия 

территорий населенных 

пунктов Черноярского 

сельского поселения" 

Решение от 09.04.2012г. 

№4 "О внесении 

изменений и дополнений в 

Решение Совета 

Черноярского сельского 

поселения"

статья 7.

04.07.2006 

не 

установлен 

09.04.2012 

не 

установлен

05 03 4 125,5 4 062,8 3 969,9 4 146,5 4 146,5

Решение Совета  

Тегульдетского сельского 

поселения № 13 от 26.04.06 

Правила 

благоустройства,санитарного 

содержания территорий, 

организации уборки, 

обеспечения чистоты и 

порядкаТегульдетком сельском 

поселении.

4 146,5

05 515,3205,5 281,0 281,0 281,001 256,5
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Решение Совета Берегавского 

сельского поселения № 6 от 

25.04.2012г «О внесении 

изменений и дополнений в 

Решение Совета от 09.06.2006 

№20 «О принятии правил 

благоустройства на территории 

муниципального образования 

«Берегаевское  сельское  

поселение»

п.1

25.04.2012 
не установ 
лен

Решение Совета 

Белоярского сельского 

поселения № 1 от 

15.03.2012 г. «Об 

утверждении Правил 

благоустройства 

населенных пунктов 

Белоярского сельского 

поселения Тегульдетского 

района Томской области» 

п. 1 15.03.2012 

без 

ограничения

5.1.13.   оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин на территории сельского поселения

5014 Постановление Администрации 

Тегульдетского района от 

03.10.2013 

№439Муниципальная 

программа   "Профилактика 

правонарушений и наркомании 

в Тегульдетском районе на 

2014-2016 годы"

в целом

03.10.2013 01 13 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

5.1.15.   дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельского поселения и 

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 сельского 

5016 Решение Совета от 

23.11.2013 №28 «О 

создании дорожного 

фонда муниципального 

образования 

«Берегаевское сельское 

поселение»

04 09 5 346,3 5 090,4 13 702,2

Решение Совета  

Тегульдетского сельского 

поселения №23 от 07.11.2013 г 

О создании дорожного фонда 

муниципального образования 

"Тегульдетское сельское 

поселение"

01.01.2014

Рещение от 22.11.2013г. №30 " 

О создании дорожного фонда 

муниципального образования 

"Черноярское сельское 

поселение" "

29.11.2013 не 

установлен

Решение Совета Белоярского 

сельского поселения № 46 от 

29.11.2013 "О создании 

дорожного фонда 

муниципального образования 

"Белоярское сельское 

поселение"

п. 2 01.01.2014

5.1.22.   сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности сельского 

поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на 

территории сельского поселения

5023 Распоряжение Администрации 

Томской области №428-ра от 

07.07.2014 "О выделении 

бюджетных ассигнований из 

резервного фонда 

финансирования 

непредвиденных расходов 

Администрации Томской 

области"

в целом 05 03 234,8 234,8

5.1.27.   организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения

5028 05 03 159,3 159,3 230,0 200,0 200,0

5.2. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов сельского поселения, заключения 

договоров (соглашений) в рамках реализации 

полномочий органов местного самоуправления 

сельского поселения по решению вопросов 

местного значения сельского поселения, всего

5100 18 571,8 18 276,9 18 159,5 17 769,3 17 769,3

5101 Решение совета  

Тегульдетского сельского 

поселения №7 от 29.03.2013г. 

О порядке оплаты труда 

муниципальных служащих в 

Администрации Тегульдетского 

сельского поселения

01 04 15 437,3 15 407,8 15 983,1 15 986,0 15 986,0

14,0

200,0

17 769,3

15 986,05.2.1.  функционирование органов местного 

самоуправления
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Решение Совета депутатов 

Тегульдетского сельского 

поселения № 27 от 29.06.06г 

Положение о порядке 

материально-технического и 

организационного обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправленияения 

Тегульдетского сельского 

поселения.

Решение совета 

№27 от 

29.06.2006года. 

№28 от 

07.12.2012г. №7 

от 29.03.2013г.

1)01.06.2006г 

бессрочно.      

2) 01.06.2013г.

01 06 4,8 4,8 4,8

1)Постановление 

Администрации Берегаевкого 

сельского поселения от 

22.07.2011 №38а Положение об 

оплате труда работников 

осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности и 

рабочих Администрации 

Берегавского сельского 

поселения; 2)Решение Совета 

Берегавского сельского 

поселения от 21.02.2006г. «О 

материально-техническом 

организационном обеспечении 

деятельности органов местного 

самоуправления мо 

«Берегаевское сельское 

поселение»»; 3) Решение 

Совета Берегавского сельского 

поселения от 19.04.2013 №8 

«О порядке оплаты труда 

муниципальных служащих 

заменяющих должности 

муниципальных служащих в 

Администрации Берегавского 

сельского поселения; 4) 

Постановление Администрации 

Берегаевкого сельского 

поселения №20 от 02.05.2006 

«Об утверждении Положения о 

порядке расходования средств 

резервного фонда 

Берегаевского сельского 

поселения; 5) Решение Совета 

Берегавского сельского 

поселения №20 от 25.09.2013г. 

«О внесении изменений в 

Решение Совета Берегавского 

сельского поселения №8 от 

01 13 509,6 471,1 380,8 266,5 266,5

1) Решение Совета 

Белоярского сельского 

поселения № 44 от 

29.11.2013 "Об 

установлении размера 

расчетной единицы" (в 

редакции Решения № 14 

от 30.12.2014),                                      

2) Решение Совета БСП № 

22 от 29.03.2013 "Об 

утверждении размеров 

должностного оклада, 

ежемесячных и иных  

дополнительных выплат  и 

порядка их осуществления 

в Администрации 

Белоярского сельского 

поселения" (в редакции 

Решений № 39 от 

09.08.2013, № 15 от 

30.12.2014), 3) 

Постановление № 17 от 

22.04.2014 "Об    

утверждении    Положения    

о системе оплаты труда  

работников,

не являющихся 

муниципальными 

служащими            

Администрации 

Белоярского сельского 

поселения",                                                                        

4) Постановление № 30 от 

19.09.2012 г. «Об 

утверждении Положения 

1) п.1,      2) п. 

2.1,  3) п.1.2,   

4) п.2

1) 01.06.2013 

бессрочно    

2) 01.06.2013 

бессрочно    

3) 01.01.2014 

бессрочно    

4) 19.09.2012 

бессрочно

4,8

266,5
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Решение Совета 

Черноярского сельского 

поселения от 29.03.2013г. 

№ 17 Об утверждении 

размеров должностного 

оклада, ежемесячных и 

иных дополнительных 

выплат и порядка их 

осуществления 

муниципальным 

служащим  органа 

местного самоуправления 

муниципального 

образования "Черноярское 

сельское поселение" ,    

Решение Совета 

Черноярского сельского 

поселения от 28.06.2013г. 

№ 26 О внесении 

изменений в Решение 

Совета Черноярского 

сельского поселения от 

29.03.2013 г. №17 "Об 

утверждении размеров 

должностного оклада, 

ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и 

порядка их осуществления 

муниципальным 

служащим органа  

местного самоуправления 

муниципального 

образования 

"Черноярского сельского 

поселения,Решение 

29.03.2013

не 

установлен

 28.06.2013 

не 

установлен  

26.12.2014 

не 

установлен  

5.2.10.   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

5110 Решение Совета Берегаевского 

сельского поселения от 

21.06.2016 №8 О назначении 

выборов Главы

Берегаевского сельского 

поселения

Тегульдетского района Томской 

области

21.06.2016 01 07 189,3 189,3 200,0

5.2.12.   разработка и утверждение программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, 

программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов, 

программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, 

требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации

5112

Решение Совета 

Черноярского сельского 

поселения от 04.07.2006 г 

№27 "Правила 

благоустройства и 

санитарного содержаниия 

территорий населенных 

пунктов Черноярского 

сельского поселения" 

Решение от 09.04.2012г. 

№4 "О внесении 

изменений и дополнений в 

Решение Совета 

Черноярского сельского 

поселения"

статья 7.

04.07.2006 

не 

установлен 

09.04.2012 

не 

установлен

05 02 2 263,5 2 059,3 1 104,9 1 055,0 1 055,0

Решение Совета  

Тегульдетского сельского 

поселения № 13 от 26.04.06 

Правила 

благоустройства,санитарного 

содержания территорий, 

организации уборки, 

обеспечения чистоты и 

порядкаТегульдетком сельском 

поселении.

Решение Совета Берегавского 

сельского поселения № 6 от 

25.04.2012г «О внесении 

изменений и дополнений в 

Решение Совета от 09.06.2006 

№20 «О принятии правил 

благоустройства на территории 

муниципального образования 

«Берегаевское  сельское  

поселение»

п.1

25.04.2012 
не установ 
лен

1 055,0
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Решение Совета 

Белоярского сельского 

поселения № 1 от 

15.03.2012 г. «Об 

утверждении Правил 

благоустройства 

населенных пунктов 

Белоярского сельского 

поселения Тегульдетского 

района Томской области» 

(в редакции Решения № 

29 от 04.06.2013)

п. 1 15.03.2012 

без 

ограничения

Решение Совета Черноярского 

сельского поселения  от 

26.10.2006 г №38 "Об 

утверждении Положения об 

информационном бюллетене и 

списка мест его 

распространения"

п.4 26.10.2006

не установлен

01 13 160,1 149,4 305,0 275,0 275,0

Решение Совета 

Администрации Тегульдетского 

сельского поселения №9 от 

24.12.2005 г.Об утверждении 

положения об информационном 

бюллетени и списка мест его 

распространения.

01.01.2006г 

бесрочный

Решение Совета Берегавского 

сельского поселения № 6 ОТ 

18.12.2007 «Об утверждении 

порядка опубликования 

(обнародования) 

муниципальных правовых актов

п.1 18.12.2007 не 

установлен

Решение Совета Белоярского 

сельского поселения № 9 от 

01.06.2007 г. «Об утверждении 

Порядка опубликования 

(обнародования) 

муниципальных правовых 

актов» 

п. 3 01.06.2007 без 

ограничения

формирование и использование резервных фондов 

администраций муниципальных образований для 

финансирования непредвиденных расходов

5117 Постановление Главы 

администрации 

Тегульдетского сельского 

поселения № 17 от 

05.05.06г "Об 

утверждении Порядка 

расходования средств 

резервного фонда 

Администрации 

Тегульдетского сельского 

поселения"

06.05.2006г. 

Бессрочно

01 11 12,0 180,9 182,0 182,0

Постановление Администрации 

Берегаевкого сельского 

поселения №20 от 02.05.2006 

«Об утверждении Положения о 

порядке расходования средств 

резервного фонда 

Берегаевского сельского 

поселения; 

Постановление № 30 от 

19.09.2012 г. «Об утверждении 

Положения «О порядке 

расходования средств 

резервного фонда 

администрации 

муниципального  образования 

«Белоярское сельское 

поселение»

п.2 9.09.2012 

бессрочно

Постановление от 10.12.2007 г. 

№32   "Положение о порядке 

расходования средств 

резервного фонда"

275,0

182,0

5.2.13.   учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации

5113
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5.3. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов сельского поселения, заключения 

договоров (соглашений) в рамках реализации 

органами местного самоуправления сельского 

поселения прав на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения 

сельского поселения, всего

5200 2 505,0 2 505,0

5.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их 

компетенции федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, 

всего

5400 2 505,0 2 505,0

исполнение судебных актов 5403 10 04 2 505,0 2 505,0

5.4. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов сельского поселения, заключения 

договоров (соглашений) в рамках реализации 

органами местного самоуправления сельского 

поселения отдельных государственных 

полномочий, переданных органами 

государственной власти Российской Федерации 

и (или) органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, всего

5500 4 328,1 2 225,7 4 695,2 2 482,3 2 482,3

5.4.1. за счет субвенций, предоставленных  из 

федерального бюджета  или бюджета субъекта 

Росийской Федерации, всего

5501 3 602,0 1 730,7 4 695,2 2 482,3 2 482,3

5.4.1.3.  на осуществление воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют структурные 

подразделения военных комиссариатов

5504 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

02 03 785,7 785,7 562,7

5.4.1.27.на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями

5528 Закон Томской области от 

11.09.2007№ 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»

10 04 2 816,3 945,0 4 132,5 2 482,3 2 482,3

5.4.2. за счет собственных доходов  и источников 

финансирования  дефицита  бюджета  сельского 

поселения, всего

5600 726,1 495,0

на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями

5602 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 

финансовый 

год"

10 04 726,1 495,0

Итого расходных обязательств муниципальных 

образований

8000 520 115,6 478 802,5 405 492,5 321 351,4 321 597,0321 597,0
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2 482,3

2 482,3
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