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ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
  19.12.2013                                                                                                                   №  38 
 

О   бюджете Тегульдетского района 
на 2014 год 

 
Рассмотрев проект бюджета Тегульдетского района на 2014 год, 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Тегульдетского района,  Положением о бюджетном Процессе в муниципальном 
образовании «Тегульдетский район», утвержденного решением Думы Тегульдетского  
района от 18 июля 2013 года № 19  

 
Дума Тегульдетского района  решила: 
 
Статья 1 
Утвердить основные характеристики  районного бюджета на 2014 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов  районного бюджета в сумме  263 

643,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 17 855 тыс. 
рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 263 643,7 тыс. рублей;  
3)  прогнозируемый дефицит районного бюджета 0 рублей. 
    
Статья 2  
 Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов районного бюджета – 

органов местного самоуправления Тегульдетского района и иных организаций 
согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов доходов районного бюджета – органов 
местного самоуправления Тегульдетского района, иных организаций и закрепляемые 
за ними виды доходов  на 2014 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;  

3) перечень главных администраторов доходов бюджета Тегульдетского 
района - территориальных органов федеральных органов  исполнительной власти  и 
органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды  
доходов на 2014 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

4) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Тегульдетского района согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

5) программу муниципальных внутренних заимствований Тегульдетского 
района на 2014 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

6) программу муниципальных гарантий Тегульдетского района на 2014 год 
согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

7) источники финансирования дефицита бюджета Тегульдетского района на 
2014 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

8) прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
Тегульдетского района на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 
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9)  перечень главных распорядителей средств бюджета Тегульдетского района 
согласно приложению 9  к настоящему Решению. 

10) перечень и объемы финансирования муниципальных программ 
Тегульдетского района на 2014 год, согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

  
 Статья 3 

    Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего 
финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, полученных бюджетом Тегульдетского района в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении районного бюджета, и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату: 

заключенных от имени Тегульдетского района муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, на исполнение которых из 
районного бюджета предоставлены бюджетные инвестиции;   

заключенных казенными учреждениями от имени Тегульдетского района  
муниципальных контрактов на выполнение работ по проведению ремонта объектов 
недвижимого имущества и на приобретение основных средств; 

 подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, при условии, что их 
неисполнение вызвано нарушением исполнителем (подрядчиком) принятых на себя 
обязательств.  

 
Статья 4 
Утвердить: 
1) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

Тегульдетского района из областного бюджета на 2014 год, согласно приложению 11 
к настоящему Решению; 

2) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
Тегульдетского района из бюджетов поселений на 2014 год, согласно приложению 12 
к настоящему Решению. 

 
Статья 5 
1. Утвердить распределение субвенций бюджетам сельских поселений из 

бюджета Тегульдетского района  на 2014 год  согласно приложению 13 к настоящему 
Решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 
настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
в ведомственной структуре расходов бюджета Тегульдетского района на 2014 год 
согласно приложению 14 к настоящему Решению. 

3. Утвердить величину прогнозируемых на 2014 год доходов поселений, 
применяемых для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, в размере 818 руб. на 1 жителя поселения. 

4. Утвердить объем средств районного фонда  финансовой поддержки 
поселений на 2014 год  в сумме 13 475 тыс. рублей. Распределение дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности производится между поселениями, 
уровень бюджетной обеспеченности которых не превышает 1,000 с учетом среднего 
уровня бюджетной обеспеченности поселений. 



 3 

 5. Утвердить   распределение дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2014 год 
согласно приложению 15 к настоящему решению. 

6. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений Тегульдетского района на 2014 согласно приложению 16 к 
настоящему Решению. 

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2014 год согласно приложению 17 к 
настоящему Решению. 

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Тегульдетского района на 2014 год 509 тыс. руб.  

.  
Статья 6 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации основаниями для внесения в 2014 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета, связанными с 
особенностями исполнения районного бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств районного 
бюджета, являются: 

1) направление в 2014 году остатков средств, полученных Тегульдетским 
районом из областного бюджета по разделу "межбюджетные трансферты" и не 
использованных в 2013 году, на те же цели в соответствии с решениями главных 
администраторов бюджетных средств; 

2) изменение порядка применения бюджетной классификации; 
3) изменение исходных показателей, используемых для расчета иных 

межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам поселений. 
 

Статья 7 
1. Установить предельный объем муниципального долга Тегульдетского района 

на  2014 год  в сумме 0 тыс. рублей 
2. Установить верхний предел муниципального долга Тегульдетского района на   

1 января 2015 года  в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по  муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс. рублей. 

3. Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2014 году 0 руб.  
 
Статья 8 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются из бюджета района в случаях и порядке, предусмотренных 
приложением 18 к настоящему бюджету. 

 
Статья 9 

Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотренные главным 
распорядителям средств районного бюджета, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения, на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений за счет: 

- доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными    казенными 
учреждениями; 

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

предоставляются при условии фактического поступления указанных доходов в 
районный бюджет.  
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Порядок предоставления указанных бюджетных ассигнований устанавливается 
Администрацией Тегульдетского района. 

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета  
устанавливается Финансовым отделом Администрации Тегульдетского района. 

 
Статья 10 
1. Установить, что доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными   

казенными учреждениями;  безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц,  в том числе добровольные пожертвования, поступившие в 
районный бюджет сверх утвержденных  настоящим Решением, направляются в 2014 
году на увеличение расходов соответствующего муниципального казенного 
учреждения путем внесения  изменений в сводную бюджетную роспись по 
представлению главных распорядителей средств районного бюджета без внесения 
изменений в настоящее Решение. 

2. При создании муниципального казенного учреждения путем изменения типа 
бюджетного учреждения остатки средств, полученные учреждением от оказания 
бюджетным учреждением  платных услуг, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц,  в том числе добровольных пожертвований на момент изменения 
типа учреждения подлежат перечислению в доход районного бюджета. 

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответствующего 
муниципального казенного учреждения путем внесения  изменений в сводную 
бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств районного 
бюджета без внесения изменений в настоящее Решение. 

 
Статья 11 
 Установить, что при заключении гражданско-правового договора 

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого 
имущества или аренда имущества), от имени Тегульдетского района, а также 
муниципальным  бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в 
соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013           
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» могут предусматриваться 
авансовые платежи: 

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного 
бюджета в соответствующем финансовом году, - по договорам (контрактам) об 
оказании услуг связи, об оказании услуг (выполнении работ) в сфере экологического 
образования детей, об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд 
в выездных спортивных мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, обеспечении участия в 
семинарах, конференциях, форумах, приобретении авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на 
санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам 
(контрактам), связанным с обслуживанием и управлением  государственным долгом 
Томской области; 

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств областного бюджета в соответствующем финансовом году, - по остальным 
договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и Томской области. 
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Статья 12 
Установить, что в 2014 году, в случае неисполнения доходной части бюджета, 

в первоочередном порядке из бюджета Тегульдетского района финансируются 
следующие расходы: 

оплата труда и начисления на нее; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг; 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 
оплата медикаментов, продуктов питания, котельно-печного топлива, горюче-

смазочных материалов; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
субвенции, иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений; 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских 

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

районного бюджета; 
расходы на обслуживание муниципального долга; 
иные неотложные расходы. 
 
Статья 13 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 
Статья 14 
Настоящее решение опубликовать в газете Общества с  ограниченной  

ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 
         
 
И.о. Главы  Тегульдетского района     
                                
                                   А.А.Шатунов            

Председатель Думы  
Тегульдетского района     

Л.В. Харитонов 
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Приложение 1 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2014 год» 
 

 

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

 
Код 

администратора 
доходов 

Наименование главного администратора доходов 
районного бюджета 

900 Финансовый отдел Администрации  
Тегульдетского района 

905 Администрация Тегульдетского района  

901 Администрация Берегаевского сельского поселения 

902 Администрация Белоярского сельского поселения 

903 Администрация Тегульдетского сельского поселения 

904 Администрация Черноярского сельского поселения 

906 Дума Тегульдетского района 

908 Районный отдел образования Администрации 
Тегульдетского района 

909 Отдел по молодежной политике культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района 

 
 

Приложение 2 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2014год» 
  

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

закрепляемые за ними виды доходов  на 2014 год 
 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование администраторов и закреплённых 
за ними видов доходов 

  Финансовый отдел Администрации  
Тегульдетского района 

900 1 11 030 50 05 0000120 
 
 
 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счёт средств бюджетов 
муниципальных районов 
 

900 1 1302995 05 0000 130 
 
 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов 
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  Администрация Тегульдетского района 

905 1 11 05035 05 0000 120 

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

905 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

905 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

905 1 14 02053 05 0000 410 

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

905 1 14 02053 05 0000 440 

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

905 1 11 01050 05 0000 120 

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

905 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

905 1 16 23050 05 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

905 
 

1 14 06025 05 0000 430 
 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

804 1 16 90020 02 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 
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  Районный отдел образования Администрации 
Тегульдетского района 

908 1 1301995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

908 1 1302995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов 

  Комитет по молодежной политике, культуре и 
спорту Администрации Тегульдетского района 

909 1 1301995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

909 1 1302995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов 

  Администрации сельских поселений 

000 1 11 05013 10 0000 120 

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

000 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

  Доходы, закрепляемые за всеми 
администраторами 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

000 2 18 05030 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата иными организациями остатков  субсидий 
прошлых лет 

000 2 18 05020 05 0000 151 

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

000 2 18 05010 05 0000 151 

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

000 2 19 05000 05 0000 151 

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

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления* 
 
* - в части доходов бюджетов муниципальных районов 
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Приложение 3 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2014 год» 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Тегульдетского 
района - территориальных органов федеральных органов  исполнительной 

власти  и органов государственной власти Томской области и закрепляемые за 
ними виды  доходов на 2014 год 

 
 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

главного 
администратора 

доходов 

доходов районного 
бюджета 

Наименование главных администраторов 
доходов бюджета Тегульдетского района - 
территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и органов 
государственной власти Томской области и 
закрепляемых за ними источников доходов 

048 
  Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 
по Томской области 

048 1 12 01010 01 0000 
120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами  

048 1 12 01020 01 0000 
120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными 
объектами  

048 1 12 01030 01 0000 
120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 

048 1 12 01040 01 0000 
120 

Плата за размещение отходов 
производства и потребления  

048 1 16 25010 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение       
законодательства о недрах                      

076   Федеральное агентство по рыболовству 

076 1 16 25030 01 0000 
140 

Денежные взыскания  (штрафы) за 
нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира 

076 1 16 90050 05 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

081   
Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Томской области   

081 1 16 25030 01 0000 
140 

Денежные взыскания  (штрафы) за 
нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира 

081 1 16 25060 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства   
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081 1 16 90050 05 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

100  
Управление Федерального казначейства 

по Томской области 

100 1 03 02230 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

100 1 03 02240 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

100 1 03 02250 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

100 1 03 02260 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

141   

Территориальное управление 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Томской 

области 

141 1 16 28000 01 0000 
140 

Денежные взыскания  (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства  в сфере 
защиты прав потребителей 

141 1 16 90050 05 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

161   
Управление Федеральной 

антимонопольной службы  по Томской 
области                             

161 1 16 33050 05 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы)  
за нарушение законодательства Российской 
Федерации о   размещении заказов на 
поставки товаров,   выполнение работ, 
оказание услуг для нужд   муниципальных 
районов   
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161 
 

1 16 90050 05 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

177   

Главное управление Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 

Томской области 

177 1 16 90050 05 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

177 1 16 43000 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные органы) 

182   Управление Федеральной налоговой 
службы по Томской области 

182 1 01 02000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 

182 1 05 02010 02 0000 
110 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 
110 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

182 1 05 03020 01 0000 
110 

Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

182 1 08 03010 01 0000 
110 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 

182 1 09 01030 05 0000 
110 

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

182 1 09 03010 05 0000 
110 

Ежегодные платежи за проведение 
поисковых и разведочных работ 

182 1 09 04050 05 0000 
110 

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года) 

182 1 09 03021 05 0000 
110 

Платежи за добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 

182 1 09 03022 05 0000 
110 Платежи за добычу углеводородного сырья 
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182 1 09 03025 05 0000 
110 

Платежи за добычу других полезных 
ископаемых 

182 1 09 06020 02 0000 
110 

Сбор на нужды образовательных 
учреждений, взимаемый с юридических лиц  

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

182 1 16 03010 01 6000 
110 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на 
основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03030 01 6000 
110 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 

182 1 16 06000 01 6000 
110 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

188   Управление Министерства внутренних 
дел по Томской области 

188 1 16 08000 01 6000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 

188 1 16 03030 01 6000 
140 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения 

188 1 16 90050 05 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

188 1 16 43000 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные органы) 
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192   Управление Федеральной миграционной 
службы по Томской области    

192 1 16 90050 05 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

321   
Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Томской области                   

321 1 16 25060 01 6000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства                   

 321 1 16 90050 05 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

322   
Управление Федеральной службы 
судебных  приставов по Томской 

области    

322 1 16 21050 05 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы,  взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов    

498   Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

498 1 16 90050 05 6000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

810   
Департамент природных ресурсов и 

охраны  окружающей среды по Томской 
области    

810 1 16 90050 05 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

817   
Департамент по социально- 

экономическому развитию села Томской 
области 

817 1 16 90050 05 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 
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818   
Управление ветеринарии по Томской 

области 

818 1 16 90050 05 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

820  Главная инспекция государственного 
строительного надзора Томской области 

820 1 16 90050 05 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

836  Инспекция государственного 
технического надзора Томской области 

836 1 16 90050 05 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

 
Приложение 4 

к   Решению Думы  Тегульдетского района 
«О бюджете Тегульдетского района на 2014год»  

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Тегульдетского района 
 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование администраторов и закреплённых 
за ними видов источников 

900  Финансовый отдел Администрации Тегульдетского 
района 

900 010 50201 05 0000 510 
 

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных районов 

900 010 50201 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных районов 

 
 

Приложение 5 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2014 год»  
 

Программа 
Муниципальных внутренних заимствований Тегульдетского района  

на 2014 год 
 

Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований 
Тегульдетского района составлена в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и устанавливает перечень внутренних заимствований 
Тегульдетского района, направляемых в 2014 году на финансирование дефицита 
районного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств 
Тегульдетского района.  
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             Перечень внутренних заимствований                  Сумма     
(тыс. руб.)  

Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других  
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:             

0 

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

0 

Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных 
организаций:                                                 

0 

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

0 

 
 
 

Приложение 6 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2014 год» 
 

Программа муниципальных гарантий Тегульдетского района на 2014 год  
 

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
Тегульдетского района в 2014 году  

№
 п/п 

Цель 
гарантирования 

Наиме-
нование 
принци-

пала 

Сумма 
гарантиро-
вания, тыс. 

рублей 

 
Проверка 

финансового 
состояния 

принципала 

Иные 
условия 

предоставле-
ния 

государствен-
ных гарантий 

1. - - 0 - - 

 Итого: - 0 - - 
 

2. Исполнение муниципальных гарантий Тегульдетского района в 2014 году 

Исполнение муниципальных гарантий Тегульдетского 
района: 

2014 год 
(тыс. руб.) 

за счет источников финансирования дефицита бюджета 0 

за счет расходов районного бюджета   0 

Итого: 0 
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Приложение 7 

к   Решению Думы  Тегульдетского района 
«О бюджете Тегульдетского района на 2014 год» 

 
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета Тегульдетского района  
на 2014  год 

 
Код 

админис
тратора

Код бюджетной 
классификации 

Наименование источников 
внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов РФ 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 0 

900 01 00 00 00 00 0000 000 

ИТОГО ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

0 

 
 

Приложение 8 
  к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2014год» 
 

Прогнозный план (программа) 
 приватизации муниципального имущества 

Тегульдетского района 
на 2014 год 

№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

приватизации 

Местонахожден
ие (адрес) 

Планируе
мый 

способ 
приватиза

ции 

Сроки 

Предполаг
аемая 

стоимость 
объекта 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1  

 
  0 

  ИТОГО        
 
 

Приложение 9 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2014год» 
  

Перечень главных распорядителей средств бюджета Тегульдетского района 
 

№ п/п 
Код 

ГРБС 
 

Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета 

1 905 Администрация Тегульдетского района  
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2 906 Дума Тегульдетского района 

3 908 Районный отдел образования Администрации 
Тегульдетского района 

4 909 Комитет по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района 

5 900 Финансовый отдел Администрации Тегульдетского 
района 

 
 

Приложение 10 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2014год» 
 

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ 
Тегульдетского района на 2014 год 

 
Наименование КЦСР 

(классификация 
целевых статей 
расходов) 

КФСР 
(классификация 
функциональной 
структуры 
расходов) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Муниципальная  программа 
"Патриотическое воспитание 
граждан на территории 
Тегульдетского района на 2012-
2014 годы" 

7950002   30 

Культура, кинематография и 
средства массовой информации 

7950002 08 30 

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

7950003   280 

 Физическая культура и спорт 7950003 11 230 
Образование 7950003 07 50 
Муниципальная программа 
"Профилактика 
террористической и 
экстремальной деятельности в 
муниципальном образовании  
"Тегульдетский район" на 2014-
2016 годы" 

7950015   30 

Общегосударственные вопросы 7950015    30 
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Муниципальная программа 
"Газификация Тегульдетского 
района на 2014-2016 годы" 

7950016    5 

Коммунальное хозяйство 7950016  05 5 

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

7950010   14 

Общегосударственные вопросы 7950010  01 14 

Муниципальная программа «Об 
организации временной 
занятости несовершеннолетних 
граждан в Тегульдетском 
районе на 2014-2016 годы» 

7950007   140 

Образование 7950007 07 140 

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

7950004   50 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

7950004 04 50 

Муниципальная программа 
«Старшее поколение 2014-2016 
г.г.» 

7950008   95 

Общегосударственные вопросы 7950008 01 95 

Муниципальная целевая 
программа «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в муниципальном 
образовании Тегульдетского 
района» на 2011-2013 годы 

7950011   10 

Образование 7950011 07 10 
Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий  Тегульдетского 
района на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года" 

7950013   200 

Социальная политика  7950013 10 200 
Муниципальная  программа 
"Развитие культуры 
Тегульдетского района на 2014-
2016 годы" 

7950041   260 

Образование 7950041 07 50 
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Культура  7950041 08 210 
Муниципальная программа 
"Развитие малых форм 
хозяйствования в Тегульдеском 
районе на 2014-2016 годы" 

7950014   5 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

7950014 04 5 

Муниципальная  программа 
"Развитие туризма 
Тегульдетского района на 2014-
2016 годы" 

7950042  70 

Культура  7950042  70 
Муниципальная программа 
«Улучшение условий и охраны 
труда в Тегульдетском районе 
на 2013-2016 годы» 

7950021   20 

Общегосударственные вопросы 7950021   20 
ВСЕГО     1134 

 
 

 Приложение 11 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2014 год» 
 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
Тегульдетского района из областного бюджета на 2014 год 

 
Коды 

бюджетной 
классификации 

РФ  

Наименование показателей Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 
2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 232421,7,0 

2 02 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

232421,7 

2 02 01000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 77301,1 

2 02 01001 05 
0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 53657,1 

2 02 01003 05 
0000 151 

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

23644,0 

2 02 02000 00 
0000 151 

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

11664,3 

2 02 02999 05 
0000 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 11664,3 
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2 02 02999 05 
0000 151 

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

74,0 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на обеспечение условий для развития  
физической культуры и массового спорта  786,0 

2 02 02999 05 
0000 151 

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

550,5 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в сфере культуры, направленные на повышение 
её эффективности", в части повышения 
заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры 

5974,9 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на создание условий для управления 
многоквартирными домами  23,1 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности здравоохранения в 
Томской области", в части повышения заработной 
платы работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, занимающих 
должности врачей, а также среднего медицинского 
персонала 

127,5 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в сфере образования в Томской области", в части 
повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 

3105,8 

2 02 02999 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных  районов на 
организацию отдыха детей в каникулярное время, 
в рамках государственной программы "Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей Томской 
области на 2014-2019 годы" 

1022,5 

2 02 03000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 142738,3 

2 02 03015 05 
0000 151 

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

748,40 
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2 02 03021 05 
0000 151 

Субвенций местным бюджетам на выплату 
ежемесячного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений  

1479,0 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

98779,7 

2 02 03024 05 
0000 151 

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

5405,4 

2 02 03024 05 
0000 151 

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

3751,6 

2 02 03024 05 
0000 151 

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

840,0 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (на 
предоставление субсидий на развитие личных 
подсобных хозяйств) 

1072,7 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (на 
предоставление субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат 
по приобретению сельскохозяйственной техники и 
оборудования) 

38,5 

2 02 03024 05 
0000 151 

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

24,1 

2 02 03024 05 
0000 151 

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

24,0 
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2 02 03024 05 
0000 151 

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

104,0 

2 02 03024 05 
0000 151 

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

6772,6 

2 02 03024 05 
0000 151 

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

75237,0 

2 02 03024 05 
0000 151 

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

706,0 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции местным бюджетам на выплату доплат 
к ежемесячному вознаграждению за выполнение 
функций классного руководителя  педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений Томской области в классах 
наполняемостью  более 25 человек 

5,0 

2 02 03024 05 
0000 151 

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

1050,4 

2 02 03024 05 
0000 151 

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

1,2 
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2 02 03024 05 
0000 151 

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

632,0 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства 
предоставление субсидий на 1 литр 
реализованного товарного молока) 

87,5 

2 02 03024 05 
0000 151 

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

115,7 

2 02 03024 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных образовательных 
организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким 
и жестким инвентарем и на обеспечение 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, бесплатным 
двухразовым питанием 

2611,1 

2 02 03024 05 
0000 151 

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

300,9 

2 02 03119 05 
0000 151 

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, в рамках 
государственной программы "Детство под 
защитой на 2014-2019 годы" 

506,1 

2 02 03027 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату 
труда приемному родителю 

41220,0 

2 02 03027 05 
0000 151 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий на осуществление 
ежемесячной выплаты денежных средств 
опекунам (попечителям) на содержание детей и 
обеспечение денежными средствами лиц из числа 

4374,0 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье и 
продолжающих обучение в муниципальных 
образовательных учреждениях 

2 02 03027 05 
0000 151 

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

36846,0 

2 02 03115 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (субсидии на 
возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования) 

5,1 

2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 718,0 

2 02 04999 05 
0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов 718,0 

2 02 04999 05 
0000 151 

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

668,0 

2 02 04999 05 
0000 151 

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

50,0 
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Приложение 12 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2014  год» 
 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
Тегульдетского района из бюджетов поселений на 2014 год 

 

Наименование показателей Сумма (тыс. 
руб.) 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 13 367 
в том числе:                                                  
Муниципальное образование "Тегульдетское сельское 
поселение" 10 091 
Муниципальное образование "Берегаевское сельское 
поселение" 1 754 
 Муниципальное образование "Черноярское сельское 
поселение" 475 
Муниципальное образование "Белоярское сельское 
поселение" 1 047 
  

  
Приложение 13 

к   Решению Думы  Тегульдетского района 
«О бюджете Тегульдетского района на 2014 год» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций  бюджетам сельских поселений из бюджета 
Тегульдетского района  на 2014 год 

 (тыс. руб.) 

Наименование муниципального образования 

за счет 
субвенции на 

осуществление 
первичного 

воинского  учета 
на территориях, 
где отсутствуют 

военные 
комиссариаты  

1.Муниципальное образование "Тегульдетское сельское 
поселение" 

447,4 

2.Муниципальное образование "Берегаевское сельское 
поселение" 

96,5 

3.Муниципальное образование "Черноярское сельское 
поселение" 

92,8 

4.Муниципальное образование "Белоярское сельское 
поселение" 

111,7 

Итого 748,4 
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 Приложение 14 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2014 год» 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной 

структуре расходовбюджета Тегульдетского  района на 2014 год 
 

 Код бюджетной классификации 
 

Наименование 
показателей  

Вед 
(код 
ведомст
ва) 

Рз Пр 
(раздел, 
подраздел) 

ЦСР 
(целевые 
статьи 
расходов) 

ВР 
 (вид 
расходов) 

1 2 3 4 5 
всего 
2014 

ВСЕГО:     263 643,7 
1.Финансовый отдел 
администрации 
Тегульдетского района 

900    34 670,9 

Общегосударственные 
вопросы 

900 0100   7 665,0 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

900 0106   5 957,0 

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

900 0106 0020000  5 957,0 

Центральный аппарат 900 0106 0020400  5 957,0 

Центральный аппарат 
местный бюджет 

900 0106 0020421  5 957,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

900 0106 0020421 121 5 756,0 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

900 0106 0020421 122 90,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

900 0106 0020421 242 110,0 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

900 0106 0020421 852 1,0 

Резервные фонды 900 0111   750,0 
Резервные фонды 900 0111 0700000  700,0 
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Резервные фонды 
местных администраций 

900 0111 0700500  700,0 

Резервные средства 900 0111 0700500 870 700,0 
Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 

900 0111 2180100  50,0 

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
ЧС местный бюджет 

900 0111 2180101  50,0 

Резервные средства 900 0111 2180101 870 50,0 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

900 0113   958,0 

Выполнение других 
обязательств государства 

900 0113 0920300  944,0 

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

900 0113 0920313  944,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

900 0113 0920313 242 944,0 

Муниципальные 
программы 

900 0113 7950000  14,0 

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

900 0113 7950010  14,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

900 0113 7950010 540 14,0 

Национальная оборона 900 0200   748,4 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

900 0203   748,4 

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

900 0203 0013600  748,4 

Субвенции 900 0203 0013600 530 748,4 
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Ведомственные целевые 
программы 

900 1004 6220000  506,1 

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

900 1004 6225300  506,1 

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению жилыми 
помещениями детей сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из их числа 

900 1004 6225343  506,1 

Иные межбюджетные 
трансферты 

900 1004 6225343 540 506,1 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

900 1400   25 751,4 

Дотации на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных 
образований 

900 1401   13 905,4 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

900 1401 5160000  13 905,4 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

900 1401 5160100  13 905,4 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
поселений из районного 
фонда финансовой 
поддержки 

900 1401 5160130  13 905,4 

Дотация на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

900 1401 5160130 517 13 905,4 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 

900 1403   11 846,0 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные 
перечисления 
 

900 1403 5200000  11 846,0 
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Средства, передаваемые 
для компенсации 
дополнительных 
расходов, возникших в 
результате решений, 
принятых органами власти 
другого уровня 

900 1403 5201500  11 846,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

900 1403 5201500 540 11 846,0 

2. Администрация 
Тегульдетского района  

905    72 066,8 

Общегосударственные 
вопросы 

905 0100   22 931,4 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

905 0102   1 506,4 

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

905 0102 0020000  1 506,4 

Глава муниципального 
образования 

905 0102 0020300  1 506,4 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

905 0102 0020300 121 1 501,4 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

905 0102 0020300 122 5,0 

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

905 0104   18 402,0 

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

905 0104 0020000  17 542,0 

Центральный аппарат 
 

905 0104 0020400  17 542,0 
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Субвенция на 
осуществление отдельных 
государственных 
полномочий по 
предоставлению, 
переоформлению и 
изъятию горных отводов 
для разработки 
месторождений и 
проявлений 
общераспространённых 
полезных ископаемых 

905 0104 0020401  1,2 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0104 0020401 244 1,2 

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

905 0104 0020402  632,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

905 0104 0020402 121 574,5 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

905 0104 0020402 122 1,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

905 0104 0020402 242 20,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0104 0020402 244 36,5 

Субвенция на 
осуществление 
государственных 
полномочий по 
регистрации и учёту 
граждан, имеющих право 
на получение социальных 
выплат в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей 

905 0104 0020406  24,1 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 
 

905 0104 0020406 121 21,9 
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0104 0020406 244 2,2 

На осуществление 
переданных отдельных 
государственных 
полномочий по 
регистрации коллективных 
договоров 

905 0104 0020408  115,7 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

905 0104 0020408 121 105,2 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0104 0020408 244 10,5 

Центральный аппарат 
местный бюджет 

905 0104 0020421  16 769,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

905 0104 0020421 121 12 853,0 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

905 0104 0020421 122 150,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

905 0104 0020421 242 849,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0104 0020421 244 2 880,0 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

905 0104 0020421 852 37,0 

Ведомственные целевые 
программы 

905 0104 6220000  860,0 

Ведомственная целевая 
программа Томской 
области "Организация и 
продоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан учреждениями 
социальной поддержки 
населения" 

905 0104 6221800  26,0 

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

905 0104 6221815  26,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

905 0104 6221815 121 23,6 
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0104 6221815 244 2,4 

Ведомственная целевая 
программа Томской 
области "Обеспечение 
предоставления архивных 
услуг архивными 
учреждениями Томской 
области" 

905 0104 6224700  104,0 

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

905 0104 6224743  104,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

905 0104 6224743 121 92,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0104 6224743 244 12,0 

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

905 0104 6224900  24,0 

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров 
и багажа всеми видами 

905 0104 6224940  24,0 



 33 

общественного 
транспорта в городском, 
пригородном и 
междугородном 
сообщении (кроме 
железнодорожного 
транспорта) по городским, 
пригородным и 
международным 
муниципальным 
маршрутам 
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

905 0104 6224940 121 21,8 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0104 6224940 244 2,2 

Ведомственная целевая 
программа Томской 
области "Организация 
работы по профилактике 
семейного 
неблагополучия" 

905 0104 6225200  706,0 

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

905 0104 6225240  706,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

905 0104 6225240 121 641,8 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

905 0104 6225240 122 2,5 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

905 0104 6225240 242 28,5 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0104 6225240 244 33,2 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

905 0107   1 200,0 

Проведение выборов и 
референдумов 

905 0107 0200000  1 200,0 

Проведение выборов 
главы муниципального 
образования 

905 0107 0200003  1 200,0 

Специальные расходы 
 

905 0107 0200003 880 1 200,0 
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Другие 
общегосударственные 
вопросы 

905 0113   1 823,0 

Реализация 
государственной политики 
в области приватизации и 
управления 
государственной и 
муниципальной 
собственностью 

905 0113 0900000  30,0 

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

905 0113 0900200  30,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0113 0900200 244 30,0 

Выполнение других 
обязательств государства 

905 0113 0920300  1 648,0 

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

905 0113 0920312  600,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0113 0920312 244 600,0 

Расходы на единую 
дежурно-диспечерскую 
службу 

905 0113 0920315  1 048,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

905 0113 0920315 111 1 048,0 

Муниципальные 
программы 

905 0113 7950000  145,0 

Муниципальная 
программа «Старшее 
поколение 2014-2016 г.г.» 

905 0113 7950008  95,0 

Специальные расходы 905 0113 7950008 880 95,0 
Муниципальная 
программа "Улучшение 
условий охраны труда в 
Тегульдетском районе на 
2013-2016 годы" 

905 0113 7950021  20,0 

Специальные расходы 905 0113 7950021 880 20,0 
Муниципальная 
программа "Прфилактика 
террористической и 
экстремальной 

905 0113 7950000  30,0 
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деятельности в 
муниципальном 
образовании  
"Тегульдетский район" на 
2014-2016 годы" 
Специальные расходы 905 0113 7950000 880 30,0 
Национальная экономика 905 0400   2 661,3 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 

905 0405   2 048,8 

Муниципальные 
программы 

905 0405 7950000  5,0 

Муниципальная 
программа "Развитие 
малых 
формхозяйствования в 
Тегульдеском районе на 
2014-2016 годы" 

905 0405 7950000  5,0 

Специальные расходы 905 0405 7950000 880 5,0 
Государственные  
целевые программы 

905 0405 5220000  2 043,8 

Государственная целевая 
программа Томской 
оласти "Развитие 
сельскохозяйственного 
производства в Томской 
области на 2013-2020 
годы" 

905 0405 5222100  2 043,8 

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства 
(предоставление субсидий 
на 1 литр реализованного 
товарного молока) 

905 0405 5222101  87,5 

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

905 0405 5222101 810 87,5 

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства 
(предоставление субсидий 
на возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, 

905 0405 5222122  5,1 
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среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования) 

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

905 0405 5222122 810 5,1 

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства 
(предоставление субсидий 
на развитие личных 
подсобных хозяйств) 

905 0405 5222123  1 072,7 

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

905 0405 5222123 810 1 072,7 

На осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства 
(предоставление субсидий 
крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
и индивидуальным 
предпринимателям, на 
возмещение части затрат 
по приобретению 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования) 

905 0405 5222124  38,5 

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

905 0405 5222124 810 38,5 
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На осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства, в том числе 
на осуществление 
управленческих функций 
органами местного 
самоуправления 

905 0405 5222134  840,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

905 0405 5222134 121 763,6 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

905 0405 5222134 122 3,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

905 0405 5222134 242 31,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0405 5222134 244 42,4 

Транспорт 905 0408   53,5 
Автомобильный транспорт 905 0408 3030000  53,5 
Автомобильный транспорт 
(Автовокзал содержание) 

905 0408 3030001  53,5 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0408 3030001 244 53,5 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

905 0409   509,0 

Дорожное хозяйство 905 0409 3150200  509,0 
Поддержка дорожного 
хозяйства 

905 0409 3150200  509,0 

Дорожная деятельность в 
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения, а 
также осуществление 
иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

905 0409 3150212  509,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0409 3150212 244 509,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

905 0412   50,0 
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Муниципальные 
программы 

905 0412 7950000  50,0 

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

905 0412 7950004  50,0 

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

905 0412 7950004 810 50,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

905 0500   228,1 

Жилищное хозяйство 905 0501   23,1 
Поддержка жилищного 
хозяйства 

905 0501 3900000  23,1 

Создание условий для 
управления 
многоквартирными 
домами 

905 0501 3900300  23,1 

Иные межбюджетные 
трансферты 

905 0501 3900300 540 23,1 

Коммунальное хозяйство 905 0502   205,0 
Поддержка коммунального 
хозяйства 

905 0502 3910000  200,0 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

905 0502 3910500  200,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

905 0502 3910500 244 200,0 

Муниципальные 
программы 

905 0502 7950000  5,0 

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

905 0502 7950000  5,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 
 

905 0502 7950000  5,0 

Образование 
 

905 0700   1 050,4 

Общее образование 
 

905 0702   1 050,4 

Ведомственные целевые 
программы 
 

905 0702 6220000  1 050,4 
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Ведомственная целевая 
программа Томской 
области "Организация 
работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-
сирт и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 

905 0702 6225300  1 050,4 

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий на 
обеспечение одеждой, 
обувью, мягким 
инвентарём, 
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 приёмных семьях, и 
выпускников 
негосударственных 
образовательных 
учреждений, находящихся 
(находившихся) под 
опекой (попечительством), 
в приёмных семьях 

905 0702 6225341  1 050,4 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 

905 0702 6225341 323 1 050,4 

Социальная политика 905 1000   45 195,6 
Социальное обеспечение 
населения 

905 1003   250,0 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные 
перечисления 

905 1003 5200000  50,0 

Оказание помощи в 
ремонте и (или) 
переустройстве жилых 
помещений граждан, не 
состоящих на учёте в 
качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий и не 

905 1003 5205800  50,0 
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реализовавших своё 
право на улучшение 
жилищных условий за счёт 
средств федерального и 
областного бюджетов в 
2009 и последующих 
годах, из числа: 
участников и инвалидов 
Великой отечественной 
войны 1941-1945 годов; 
труженников тыла 
военных лет; лиц, 
награждённых знаком 
"Жителю блокадного 
Ленинграда", бывших 
несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших) 
участников Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный 
брак 
Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 

905 1003 5205800 323 50,0 

Муниципальные 
программы 

905 1003 7950000  200,0 

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

905 1003 7950012  200,0 

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

905 1003 7950012 322 200,0 

Охрана семьи и детства 905 1004   41 220,0 
Ведомственные целевые 
программы Томской 
области  

905 1004 6220000  41 220,0 

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

905 1004 6225300  41 220,0 
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Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий на 
осуществление 
ежемесячной выплаты 
денежных средств 
опекунам (попечителям) 
на сожержание детей и 
обеспечение денежными 
средствами лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находившихся 
под опекой 
(попечительством), в 
приёмной семье и 
продолжающих обучение 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
 

905 1004 6225344  4 374,0 

Меры социальной 
поддержки населения по 
публичным нормативным 
обязательствам 
 

905 1004 6225344 314 4 374,0 

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
осуществлению 
ежемесячной выплаты 
денежных средств 
приёмным семьям на 
содержание детей, а 
также вознаграждения 
причитающегося 
приёмным родителям 

905 1004 6225380  36 846,0 

Расходы на 
осуществление отдельных 
государственных 
полномочий на 
осуществление 
ежемесячной выплаты 
денежных средств 
приёмным семьям на 
содержание детей 
 
 
 

905 1004 6225381  16 308,2 
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Расходы на 
осуществление отдельных 
государственных 
полномочий на 
осуществление 
ежемесячной выплаты 
вознаграждения, 
причитающегося 
приёмным родителям 

905 1004 6225381 314 16 308,2 

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

905 1004 6225382  20 537,8 

Меры социальной 
поддержки населения по 
публичным нормативным 
обязательствам 

905 1004 6225382 314 20 537,8 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

905 1006   3 725,6 

Ведомственные целевые 
программы 

905 1006 6220000  3 725,6 

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

905 1006 6225300  3 725,6 

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

905 1006 6225315  3 725,6 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

905 1006 6225315 121 3 386,9 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 
 
 

905 1006 6225315 122 30,0 
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Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

905 1006 6225315 242 120,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

905 1006 6225315 244 188,7 

3.Дума Тегульдетского 
района 

906    689,1 

Общегосударственные 
вопросы 

906 0100   689,1 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований 

906 0103   689,1 

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

906 0103 0020000  689,1 

Центральный аппарат 906 0103 0020400  689,1 
Центральный аппарат 
местный бюджет 

906 0103 0020421  689,1 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

906 0103 0020421 121 657,9 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

906 0103 0020421 122 30,0 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

906 0103 0020421 852 1,2 

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

908    127 498,5 

Образование 908 0700   127 498,5 
Дошкольное образование 908 0701   11 985,0 
Детские дошкольные 
учреждения 

908 0701 4200000  4 784,0 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

908 0701 4209900  4 784,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

908 0701 4209900 111 2 220,0 
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Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

908 0701 4209900 112 40,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

908 0701 4209900 242 22,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0701 4209900 244 2 500,0 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

908 0701 4209900 852 2,0 

Ведомственные целевые 
программы 

908 0701 6220000  6 900,1 

Ведомственная целевая 
программа Томской 
области "Содействия 
развитию системы 
дошкольного 
образования" 

908 0701 6224000  127,5 

Достижение целевых 
показателей по плану 
мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные на 
повышение 
эффективности 
здравоохранения в 
Томской области", в части 
повышения заработной 
платы работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, занимающих 
должности врачей, а также 
среднего медицинского 
персонала 

908 0701 6224044  127,5 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

908 0701 6224044 111 127,5 

На осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
бесплатной методической, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи 
в консультационных 
центрах, созданных в 

908 0701 6224045*  300,9 
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дошкольных 
образовательных 
организациях и 
обшеобразовательных 
организациях, родителям 
(законным 
представителям) 
несовершеннолетних 
обучающихся, 
обеспечивающим 
получение детьми 
дошкольного образования 
в форме семейного 
образования 
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

908 0701 6224045* 111 300,9 

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
организации 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования, а также 
дополнительного 
образования в рамках 
общеобразовательных 
программ в 
муниципальных 

908 0701 6224046*  6 772,6 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

908 0701 6224046* 111 6 434,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0701 6224046* 244 338,6 

Общее образование 908 0702   108 741,0 

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

908 0702 4210000  17 089,8 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

908 0702 4219900  17 089,8 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 
 

908 0702 4219900 112 140,0 
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Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

908 0702 4219900 242 200,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 4219900 244 18 988,1 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

908 0702 4219900 852 33,0 

Специальные расходы 908 0702 4219900 880 70,0 
Учреждения по 
внешкольной работе с 
детьми 

908 0702 4230000  9 109,8 

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

908 0702 4231000  3 105,8 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

908 0702 4231000 111 3 105,8 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

908 0702 4239900  6 004,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

908 0702 4239900 111 4 600,0 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

908 0702 4239900 112 30,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

908 0702 4239900 242 44,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 4239900 244 1 300,0 

Специальные расходы 908 0702 4239900 880 30,0 
Иные безвозмездные и 
безвозвратные 
перечисления 

908 0702 5200000  1 479,0 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 

908 0702 5200900  1 479,0 
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Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

908 0702 5200900 111 1 479,0 

Ведомственные целевые 
программы 

908 0702 6220000  78 521,1 

Ведомственная целевая 
программа Томской 
области "Организация и 
обеспечение 
предоставления 
образовательных услуг по 
программам общего 
образования в областных 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях для детей до 
18 лет" 

908 0702 6223700  77 848,1 

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
организации 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования, а также 
дополнительного 
образования в рамках 
общеобразовательных 
программ в 
муниципальных 

908 0702 6223744  75 237,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

908 0702 6223744 111 71 457,0 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

908 0702 6223744 112 40,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

908 0702 6223744 242 700,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 6223744 244 2 940,0 

Специальные расходы 908 0702 6223744 880 100,0 
Обеспечение 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
проживающих в 

908 0702 6223747  2 611,1 
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муниципальных 
образовательных 
организациях, питанием, 
одеждой, обувью, мягким 
и жёстким инвентарём и 
на обеспечение 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
не проживающих в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, бесплатным 
двухразовым питанием 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 6223747 244 2 611,1 

Ведомственная целевая 
программа Томской 
области "Организация 
различных форм 
воспитания, 
дополнительного 
образования, летнего 
отдыха, питания и 
оздоровления детей" 

908 0702 6223800  673,0 

Доплата к ежемесячному 
вознаграждению за 
выполнение функций 
класного руководителя 
педагогическим 
работниакам 
муниципальных 
образовательных 
учреждений Томской 
области в классах с 
наполняемостью более 25 
человек 

908 0702 6223847  5,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

908 0702 6223847 111 5,0 

Частичная оплата 
стоимости питания 
отдельных категорий 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях Томской 
области 

908 0702 6223848  668,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 
 

908 0702 6223848 244 668,0 
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Муниципальные 
программы  

908 0702 7950000  200,0 

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

908 0702 7950004  50,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 7950004 244 50,0 

Муниципальная 
программа «Об 
организации временной 
занятости 
несовершеннолетних 
граждан в Тегульдетском 
районе на 2014-2016 
годы» 

908 0702 7950007  140,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0702 7950007 244 140,0 

Районная целевая 
программа "Дошкольник" 

908 0702 7950009   

Муниципальная целевая 
программа «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в 
муниципальном 
образовании 
Тегульдетского района» 
на 2011-2013 годы 

908 0702 7950011  10,0 

Специальные расходы 908 0702 7950011 880 10,0 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 

908 0707   1 202,5 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей 

908 0707 4320000  1 202,5 

Субсидия на организацию 
отдыха детей в 
каникулярное время 

908 0707 4320202  1 022,5 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 

908 0707 4320202 323 1 022,5 

местный бюджетна 
организацию отдыха 
детей в каникулярное 
время 

908 0707 4320212  180,0 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 

908 0707 4320212 323 180,0 
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Другие вопросы в области 
образования 

908 0709   5 570,0 

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

908 0709 0020000  740,0 

Центральный аппарат 908 0709 0020400  740,0 

Центральный аппарат 
местный бюджет 

908 0709 0020421  740,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

908 0709 0020421 121 740,0 

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

908 0709 4520000  4 830,0 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

908 0709 4529900  4 830,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

908 0709 4529900 111 3 950,0 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

908 0709 4529900 112 60,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

908 0709 4529900 242 260,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

908 0709 4529900 244 550,0 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

908 0709 4529900 852 10,0 

5.Муниципальное 
учреждение "Отдел по 
молодежной политике. 
культуре и спорту 
администрации 
Тегульдетского района" 

909    28 718,4 

Образование 909 0700   3 434,0 
Общее образование 909 0702   3 434,0 
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Учреждения по 
внешкольной работе с 
детьми 

909 0702 4230000  3 384,0 

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

909 0702 4231000  0,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

908 0702 4231000 111 0,0 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

909 0702 4239900  3 384,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

909 0702 4239900 111 2 980,0 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

909 0702 4239900 112 12,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

909 0702 4239900 242 30,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

909 0702 4239900 244 360,0 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

909 0702 4239900 852 1,0 

Специальные расходы 909 0702 4239900 880 1,0 
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

909 0702 6223957 111 0,0 

Районные целевые 
программы 

909 0702 7950000  50,0 

Муниципальная  
программа "Развитие 
культуры Тегульдетского 
района на 2014-2016 годы" 

909 0702 7950041  50,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

909 0702 7950041 242 50,0 

Культура и 
кинематография 

909 0800   24 194,4 
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Культура 909 0801   21 196,4 
Резервные фонды 909 0801 0700000  0,0 
Учреждения культуры и 
мероприятия в сфере 
культуры и 
кинематографии 

909 0801 4400000  9 872,0 

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований и 
государственных 
библиотек городов 
Москвы и Санкт-
Петербурга 

909 0801 4400200  0,0 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

909 0801 4409900  9 872,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

909 0801 4409900 111 5 160,0 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

909 0801 4409900 112 60,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

909 0801 4409900 242 80,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

909 0801 4409900 244 4 530,0 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

909 0801 4409900 852 33,0 

Специальные расходы 909 0801 4409900 880 9,0 
Библиотеки 909 0801 4420000  4 799,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

909 0801 4429900  4 799,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

909 0801 4429900 111 3 450,0 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

909 0801 4429900 112 10,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

909 0801 4429900 242 68,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

909 0801 4429900 244 1 260,0 
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Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

909 0801 4429900 852 5,0 

Специальные расходы 909 0801 4429900 880 6,0 
Долгосрочные целевые 
программы 

909 0801 5220000  0,0 

Ведомственные целевые 
программы 

909 0801 6220000  6 525,4 

Ведомственная целевая 
программа Томской 
области "Проведение 
крупномасштабных 
мероприятий отрасли 
культуры, формирование 
условий для создания и 
популяризации 
культурных ценностей" 

909 0801 6223500  6 525,4 

Оплата труда 
руководителей и 
специалистов 
муниципальных 
учреждений культуры и 
искуства в частим выплат 
надбавок и доплат к 
тарифной ставке 
(должностномы окладу) 

909 0801 6223541  550,5 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

909 0801 6223541 111 550,5 

Достижение целевых 
показателей по плану 
мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в 
сфере культуры, 
направленные на 
повышение её 
эффективности", в части 
повышения заработной 
платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 

909 0801 6223543 111 5 974,9 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

909 0804   2 998,0 

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

909 0804 0020000  1 186,0 

Центральный аппарат 909 0804 0020400  1 186,0 
Центральный аппарат 
местный бюджет 

909 0804 0020421  1 186,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

909 0804 0020421 111 1 166,0 
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Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

909 0804 0020421 112 20,0 

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

909 0804 4520000  1 502,0 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

909 0804 4529900  1 502,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

909 0804 4529900 111 1 380,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

909 0804 4529900 242 70,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

909 0804 4529900 244 40,0 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

909 0804 4529900 852 12,0 

Муниципальные 
программы 

909 0804 7950000  310,0 

Муниципальная  
программа 
"Патриотическое 
воспитание граждан на 
территории 
Тегульдетского района на 
2012-2014 годы"  

909 0804 7950002  30,0 

Специальные расходы 909 0804 7950002 880 30,0 
Муниципальная  
программа "Развитие 
культуры Тегульдетского 
района на 2014-2016 годы" 

909 0804 7950041  210,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

909 0804 7950041 242 200,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

909 0804 7950041 244 10,0 
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Муниципальная  
программа "Развитие 
туризма Тегульдетского 
района на 2014-2016 годы" 

909 0804 7950042  70,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

909 0804 7950042 244 70,0 

Физическая культура и 
спорт 

909 1100   1 090,0 

Физическая культура 909 1101   1 090,0 
Ведомственные целевые 
программы 

909 1101 6220000  860,0 

Ведомственная целевая 
программа Томской 
области "Создание 
условий для развития 
массового спорта" 

909 1101 6222600  860,0 

Обеспечение условий для 
развития физической 
культуры и массового 
спорта 

909 1101 6222641  786,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

909 1101 6222641 111 546,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

909 1101 
 
 

6222641 244 240,0 
 
 
 

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

909 1101 6222642  74,0 
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район" 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

909 1101 6222642 244 74,0 

Муниципальные 
программы 

909 1101 7950000  230,0 

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

909 1101 7950003  230,0 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 

909 1101 7950003 244 80,0 

Специальные расходы 909 1101 7950003 880 150,0 
 
 
 
 

Приложение 15 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2014 год»  
 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  из 
районного фонда финансовой поддержки поселений на 2014 год 

 
Наименование муниципального образования Объем дотации (тыс. руб.) 

 

за счет 
субвен
ций из 
област

ного 
бюджет

а 

за счет 
средст

в 
районн

ого 
бюджет

а 

итого 

1.Муниципальное образование "Тегульдетское 
сельское поселение" 

3776,1 808 4584,1 

2.Муниципальное образование "Берегаевское 
сельское поселение" 

855,1 2574 3429,1 

3.Муниципальное образование "Белоярское сельское 
поселение" 

436,1 2474 2910,1 

4.Муниципальное образование "Черноярское 
сельское поселение" 

338,1 2644 
 

2982,1 

Всего 

5405,4 8500 
 
 

13905,4 
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Приложение 16 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2014 год» 
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов  
бюджетам сельских поселений Тегульдетского района на 2014 год 

тыс. руб. 

 

На        
 осуществление  
государственных 
полномочий по   
обеспечению      
жилыми   
помещениями   
 детей-сирот и     
детей,      
оставшихся без   
попечения   
родителей, а  
также лиц из их   
числа, не     имеющих  
закрепленного   
жилого    помещения    

На 
реализацию 
Районной целевой 
программы 
«Профилактика 
правонарушений и 
наркомании в 
Тегульдетском 
районе на 2010-
2014 годы» 
 

на 
сбаланс
ированн

ость 
бюджет

ов 
поселен

ий  
 

итого 

1.Муниципальное 
образование 
"Тегульдетское 
сельское 
поселение" 

506,1 7 9543 10056,1 

2.Муниципальное 
образование 
"Берегаевское 
сельское 
поселение" 

 7 1390 1397 

3.Муниципальное 
образование 
"Черноярское 
сельское 
поселение" 

 0 311 311 

4.Муниципальное 
образование 
"Белоярское 
сельское 
поселение" 

 0 602 602 

Всего 506,1 14 11846 12366,1 
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Приложение 17 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2014 год» 
 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2014 год» 
Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по 

бюджетной классификации 

Наименование 
публичного 

нормативного 
обязательства вид дата но-

мер 
наимено-

вание 

КФСР 
(класс-
сифика

ция 
функ-
цио-

наль-
ной 

структу
ры 

расхо-
дов) 

КЦСР 
(классифи-

кация 
целевых 

статей 
расходов) 

КВР 
(кла
сси
фи 
кА-
ции 
ви-
да 

рас-
хо-

дов) 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

1. Перечень публичных нормативных обязательств, исполняемых за счет средств 
областного бюджета 
Администрация Тегульдетского района  
Ежемесячные 
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 
общеобразовательн
ых учреждениях 

Закон 
Томск

ой 
облас

ти 

15.12.
2004 

247
-ОЗ 

«О размере 
и порядке 
выплаты 
опекуну 

(попечител
ю) и 

приемной 
семье 

денежных 
средств на 

содержание 
ребенка 
(детей)» 

1004 5201401 314 4374,0 

Ежемесячные 
выплаты денежных 
средств приемным 
семьям на 
содержание детей 

Закон 
Томск

ой 
облас

ти 

15.12.
2004 

247
-ОЗ 

«О размере 
и порядке 
выплаты 
опекуну 

(попечител
ю) и 

приемной 
семье 

денежных 
средств на 

содержание 
ребенка 
(детей)» 

1004 5201402 314 36846,0 
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Обеспечение 
одеждой, обувью 
либо выдача  или 
перечисление в 
кредитную 
организацию 
денежной 
компенсации в 
размерах, 
необходимых для 
приобретения 
одежды, обуви, 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 

Закон 
Томск

ой 
облас

ти 

15.12.
2004 

246
-ОЗ 

«О 
наделении 

органов 
местного 

самоуправл
ения 

отдельными 
государстве

нными 
полномочия

ми 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» 

0702 5210223 314 1050,4 

Итого 42 270,4 

Приложение 18 
к   Решению Думы  Тегульдетского района 

«О бюджете Тегульдетского района на 2014 год» 
 

ПОРЯДОК 
И СЛУЧАИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) 
УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
 

1. Настоящий порядок предоставления субсидий из бюджета Тегульдетского 
района юридическим и физическим лицам (далее - Порядок) разработан в 
соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует 
отношения, связанные с предоставлением субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг (далее - получатели субсидии). 

 
2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Тегульдетсеого района в 
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2014 году предоставляются как: 
1). Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства: 

- на реализацию мер государственной поддержки для развития малых форм 
хозяйствования посредством предоставления субсидий:  

- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования; 

- на развитие личных подсобных хозяйств; 
- крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению 
сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства по направлениям развития и поддержки рынка сельскохозяйственной 
продукции сырья и продовольствия посредством предоставления субсидий на 1 литр 
(килограмм) реализованного товарного молока; 

- гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по 
искусственному осеменению коров; 

2).Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

- на реализацию муниципальной программы «Развитие малого 
предпринимательства на 2014-2016 годы по МО Тегульдетского района  

3. Общие условия предоставления субсидий определяются настоящим 
Порядком. 

Категории получателей, цели предоставления и суммы субсидий определяются 
в решении Думы Тегульдетского райна о бюджете Тегульдетского района. 

 Правовыми актами администрации Тегульдетского района определяются 
конкретные условия и порядок предоставления субсидий, а также: 

1) критерии отбора получателей субсидий; 
2) порядок возврата субсидий в бюджет Тегульдетского района в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении; 
3) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий; 

4) положение об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, органом 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями 

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств. 

5. Предоставление субсидии осуществляется в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на счет получателя субсидии, открытый в кредитной 
организации. Основанием для перечисления денежных средств получателю 
субсидии является договор (соглашение), заключаемый с главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств. Получатель субсидии обязан представлять 
главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств отчетность об 
использовании субсидий в соответствии с заключенным договором (соглашением). 

6. Обязательным условием, включаемым в договоры (соглашения) о 
предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление 
главным распорядителем (распорядителем) предоставившим субсидии, органами 
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей 
и порядка их предоставления. 

7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем средств субсидии 
обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком, а также иными 
муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с 
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предоставлением и использованием субсидий, является основанием для возврата 
полученных средств в бюджет Тегульдетского района, а также влечет применение 
иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

 
 

Пояснительная записка к проекту бюджета МО «Тегульдетский район»  на 

2014 год. 
Формирование проекта районного  бюджета на 2014 год осуществлялось на 

основе следующих документов:  
 1.Предварительные итоги социально-экономического развития Тегульдетского 
района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития соответствующей территории за текущий 
финансовый год. 
2. Прогноз социально-экономического развития Тегульдетского района. 
3. Среднесрочный финансовый план. 
4. Методики и расчеты распределения дотации из районного фонда финансовой 
поддержки поселений. 
5. Проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной 
финансовый год. 
6. Оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год. 
7. Основные направления бюджетно-налоговой политики МО «Тегульдетский 
район» на 2014 год.  

 
 

Доходы районного бюджета. 
 

Расчет объема доходов консолидированного и районного бюджетов 
осуществлен на основе прогноза социально-экономического развития Тегульдетского 
района на 2014 год, и оценки ожидаемых поступлений в консолидированный бюджет 
в 2013 году.  

При планировании доходов бюджета Тегульдетского района учтены нормативы 
распределения налоговых и неналоговых доходов, определённые Бюджетным 
кодексом РФ и ЗТО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-
2016 гг.»  

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Тегульдетского района 
на 2014 год 

    

Коды бюджетной 
классификации РФ  Наименование показателей 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

1 2 3 

  Налоговые и неналоговые доходы 17855,0 
1 01 00000 00 0000 

000 Налоги на прибыль, доходы 9037,0 

1 01 02000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 9037,0 

1 03 02000 00 0000 
000 

Налоги на товары (работы услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации 

509,0 

1 03 02230 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в консолидированные 74,0 
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бюджеты субъектов Российской Федерации 
1 03 02240 01 0000 

110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

55,0 

1 03 02250 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

200,0 

1 03 02260 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

180,0 

1 05 00000 00 0000 
000 Налоги на совокупный доход 2740,0 

1 05 01000 00 0000 
000 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

593,0 

1 05 02000 02 0000 
110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
2147,0 

1 08 00000 00 0000 
000 Государственная пошлина, сборы 256,0 

1 08 03000 01 0000 
110 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

256,0 

1 11 00000 00 0000 
000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

561,0 

1 11 05000 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

561,0 

1 11 05013 10 0000 
120 

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

81,0 

1 11 05030 00 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 

480,0 
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местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
автономных учреждений) 

1 11 05035 05 0000 
120 

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

480,0 

1 12 00000 00 0000 
000 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 61,0 

1 12 01000 01 0000 
120 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

61,0 

1 13 00000 05 0000 
120 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

4250,0 

1 13 01995 05 0000 
120 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

4250,0 

1 16 00000 00 0000 
000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 441,0 

 
Наблюдается сокращение налоговых и неналоговых доходов в 2014 году по 

отношению к текущему финансовому году, что объясняется уменьшением плановых 
показателей по налогу на доходы физических лиц на 636 тыс. рублей (в связи с 
сокращением единого норматива поступлений в бюджет района с 10 до 5 %). 

Налог на доходы физических лиц.  
Прогноз по налогу на доходы физических лиц  бюджета муниципального 

района на 2014 год сформирован с учетом сложившегося фонда оплаты труда по 
данным статистики, темпа роста ФОТ согласно прогнозу социально-экономического 
развития Тегульдетского района на 2014 год. Налоговый потенциал по налогу на 
доходы физических лиц поселений определен с учетом экономического показателя – 
фонда оплаты труда, сложившегося на территории поселений с учетом 
рекомендаций Департамента финансов Томской области, т. е. увеличился фонд 
оплаты труда в отраслях бюджетной сферы в связи с реализацией плана 
мероприятий «Дорожной карты», направленной на повышение заработной платы 
работников бюджетной сферы с 1 июня 2013 года на 14 %. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов доля данного налога составляет  
50,6 %. Уменьшение к прогнозу исполнения 2013 года в сопоставимых условиях на 
636 тыс. рублей.  

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения.   Данный доходный источник с 1 января 2014 года будет 
поступать в бюджет района по нормативу 30 %, в соответствии с законодательством  
Томской области. Данный налог запланирован  в сумме 593 тыс. рублей.   

Единый налог на вменённый доход.  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

сформирован, исходя из ожидаемого поступления налога в 2013 году, а также с 
учетом темпа роста поступлений от данного доходного источника в местный бюджет. 
Сумма плановых показателей составит 2147 тыс. рублей. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов ЕНВД составляет 12 %. 
Государственные пошлины и сборы. 
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Доходы районного бюджета от госпошлин и сборов на 2014 год учтены в сумме 
256 тыс. рублей и рассчитаны с учетом ожидаемого поступления в 2013 году. Доля 
данного доходного источника в структуре собственных доходов  составила 1,4 %. 

Доходы от использования имущества. Поступления по данному 
доходному источнику в 2014 году ожидаются на уровне текущего года и составят 480 
тыс. рублей.  

Арендная плата за землю. 
В 2014 году арендная плата за земли, находящиеся на территории  поселений 

в размере 50 % также будет поступать в районный бюджет. Прогнозируемые 
поступления по арендной плате рассчитаны на основании данных, предоставленных 
администрациями сельских поселений с учетом ожидаемых поступлений за 2013 год. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду.  
Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду  

ожидаются на уровне 2013 года согласно плановым расчетным данным по 
предприятиям района. 

Штрафы, санкции, возмещения ущерба. Сумма штрафных санкций 
запланирована в сумме 441 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления, не имеющие целевой характер увеличились в 
сопоставимых условиях на 2098,3 тыс. рублей и составили 82706,5 тыс. руб., 
согласно закону ТО «О межбюджетных отношениях в Томской области».  

Субвенции из областного бюджета пополнят бюджет  района на 
142 738,3 тыс. руб., данные средства носят строго целевой характер.  

В 2014 году Тегульдетскому  району будут выделены следующие субсидии: 
1. Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта (786 тыс. рублей). 
2. Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных 

учреждений культуры и искусства в части выплаты надбавок и доплат к тарифной 
ставке (должностному окладу) (550,5 тыс. рублей). 

3. Субсидия на создание условий управления многоквартирными домами (23,1 
тыс. рублей). 

4. Субсидии бюджетам муниципальных  районов на организацию отдыха детей 
в каникулярное время (1022,5 тыс. рублей). 

5. Субсидии местным бюджетам на обеспечение участия спортивных сборных 
команд муниципальных районов и городских округов Томской области в 
официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых 
на территории г.Томска, за исключением спортивных сборных команд 
муниципального образования "Город Томск", муниципального образования 
"Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск 
Томской области", муниципального образования Томский район" (74 тыс. рублей). 

6. Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её 
эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры (5974,9 тыс. рублей). 

7. Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
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повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения 
заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского 
персонала (127,5 тыс. рублей). 

8. Субсидии на Достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей (3105,8 тыс. рублей). 

 
Поступления субсидий в 2014 году составят 11 664,3 тыс. рублей, что в 5 раз 

меньше поступлений 2013 года в связи с выделением в 2013 году субсидии на 
разработку проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения 
населения в сумме 22648 тыс. рублей.  

 
Доходная часть районного бюджета   состоит из налоговых и неналоговых 

доходов в сумме 17 855 тыс. рублей,  безвозмездных поступлений из областного 
бюджета в сумме 232 421,7 тыс. рублей и поступлений из бюджетов поселений в 
сумме 13 367 тыс. рублей. Дотационным бюджет района является на 82,5 %.  

Районный бюджет по доходам сформирован в сумме 263 643,7 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы районного бюджета. 
 
За базу для формирования действующих расходных обязательств на 2014 год 

приняты показатели бюджетной росписи на 2013 год с учетом их корректировки по 
единой методике: 

1) исключены расходы, производимые с учетом разовых решений,  и 
расходов, срок реализации которых был ограничен рамками 2013 года; 

2)  исключены расходы на передаваемые полномочия в области 
дошкольного образования    

Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований осуществлялось 
с учетом инвентаризации загруженности бюджетных учреждений, инвентаризации 
бюджетных обязательств на предмет целесообразности продолжения их исполнения 
в очередном финансовом году с учетом эффективности расходов.  

Планируемые расходы районного бюджета отражены в приложении 14 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов на 2014 год» 

Расходы районного бюджета на 2014 год предусмотрены в сумме 263 643,7 
тыс. руб.  
 

Основные направления расходов бюджета муниципального образования 
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Раздел 01 «Общегосударственные расходы» 
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» объем ассигнований 

предусмотрен в сумме 31 285,5 тыс. руб. 
По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и местного самоуправления» учтены средства в 
сумме 689,1 тыс. руб. на содержание Думы Тегульдетского района. 

По подразделу 04 «Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» предусмотрены 
расходы в сумме 18 402 тыс. руб. на содержание администрации района. За счет 
субвенций  из областного бюджета расходы по данному разделу составят 1633 тыс. 
руб. :  

 на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей- 24,1 тыс. руб. 
   на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) -24 тыс. руб. 
 на осуществление отдельных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Томской области - 104 тыс. руб. 
 на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам  несовершеннолетних и 
защите их прав - 706 тыс. руб. 
  на осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для 
разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных 
ископаемых  местным бюджетам - 1.2 тыс. руб. 
 на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 
местным бюджетам - 632 тыс. руб. 
 на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Томской области 26 тыс. руб. 
  на осуществление переданных отдельных государственных полномочий 
по регистрации коллективных договоров 115,7 тыс. руб. 
По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов надзора» предусмотрены средства в сумме 5 957тыс. 
руб. на содержание Финансового отдела Администрации района. 

По подразделу 07 Предусмотрены расходы на выборы Главы района 1200 
тыс.руб. 

По подразделу 11 «Резервные фонды» предусмотрены средства в сумме 750 
тыс. руб., в том числе фонд непредвиденных расходов в сумме 700 тыс. руб. и фонд 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий в сумме 50 тыс. руб. 

По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» отражены:  
расходы, связанные с изготовлением технической документации для  

инвентаризации объектов  муниципальной собственности, расходы на казначейское 
исполнение бюджета, опубликование материалов в СМИ.  

Расходы на единую дежурно-диспечерскую службу в 2014 году составят 1048 
тыс. руб. 
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Расходы по муниципальной программе «Старшее поколение 2014-2016 г.г.» 
запланированы в размере 95 тыс. руб., предусмотрено финансирование 
долгосрочной целевой программы: «Улучшение условий и охраны труда в 
Тегульдетском районе на 2013-2016 годы»  в сумме  20 тыс. руб., и муниципальной 
программы "Прфилактика террористической и экстремальной деятельности в 
муниципальном образовании  "Тегульдетский район" на 2014-2016 годы" -30 тыс. руб. 

 
Раздел 04 «Национальная экономика» 

Общий объем ассигнований по данному разделу предусмотрен в сумме 
2 661,3 тыс. руб. 

В подразделе 05  «Сельское хозяйство и рыболовство» отражены целевые 
средства в сумме 2043,8 тыс. руб. на реализацию долгосрочной целевой программы 
"Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013-2020 
годы". 

Муниципальной программой "Развитие малых форм хозяйствования в 
Тегульдеском районе на 2014-2016 годы" предусмотрено  5 тыс. руб. 

В подразделе 09 «Дорожное хозяйство» учтены средства Дорожного фонда 
на ремонт и содержание межпоселковых дорог в сумме 509 тыс. руб.  

подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»  
отражены расходы по реализации муниципальной  программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в  Тегульдетском районе на 2014-2016 
годы» в сумме 50 тыс. руб. 

 
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Ассигнования по данному разделу предусмотрены в сумме 23,2 тыс. руб.   за 
счет субсидии на создание условий управления многоквартирными домами  

за счет местного бюджета учтены средства на содержание свалки 205 тыс. 
руб. 

 
Раздел 07 «Образование» 

Ассигнования предусмотрены в сумме 131 982,9 тыс. руб. В том числе за счет 
целевых средств областного бюджета: 

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 в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 75 237 тыс.руб. 
 Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 

дошкольного образования, 6 772,6 тыс. руб. 
 Субвенции местным бюджетам на выплату ежемесячного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя  педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений -208 тыс. руб. 

  Субвенции местным бюджетам на выплату доплат к ежемесячному 
вознаграждению за выполнение функций классного руководителя  
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
Томской области в классах с наполняемостью  более 25 человек - 5 тыс. руб.  

 Субвенции  на осуществление отдельных государственных полномочий на 
обеспечение одеждой, обувью, а также обеспечение 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 негосударственных 
общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях -1050,4 тыс. руб. 
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 Субвенции на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жёстким инвентарём и на обеспечение 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым 
питанием 2 611,1 тыс. руб. 

 Субсидии на реализацию областной ведомственной целевой программы 
"Содействия развитию системы дошкольного образования" 663,5 тыс. руб. 

 Субсидии на осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению бесплатной методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, 
созданных в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования 300,9 тыс. руб. 

 Субсидии на  организацию отдыха детей в каникулярное -1022,5 тыс.руб. 
 Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания 

отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Томской области 668 тыс. руб. 

Запланированы ассигнования для  реализации муниципальных программ: «Об 
организации временной занятости несовершеннолетних граждан в Тегульдетском 
районе на 2014-2016 годы» составят 140 тыс. руб.; «Повышение безопасности 
дорожного движения в МО Тегульдетского района» на 2014-2016 годы -10 тыс. руб. 

Раздел 08 «Культура» 
Расходы по разделу «Культура» предусмотрены в сумме 24 194,4 тыс. руб., в 

том числе за счет субсидии на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на 
повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников 
культуры муниципальных учреждений культуры 5974,9 тыс. руб. и за счет субсидии 
на оплату труда руководителям и специалистам учреждений культуры и искусства, в 
части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 550,5 
тыс. руб. 

На реализацию муниципальных программ "Патриотическое воспитание 
граждан на территории Тегульдетского района на 2014-2016 годы" предусмотрено 30 
тыс. руб. и 210 тыс. руб. на программу "Развитие культуры Тегульдетского района на 
2014-2016 годы" 

 
Раздел 10 «Социальная политика» 

По разделу «Социальная политика» в бюджете района учтены средства в сумме 
45 701,7 тыс. руб., в том числе: 
 на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление 

ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на 
содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных – 4 374 тыс. руб. 

  на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление 
ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание 
детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям – 36 
846 тыс. руб. 

 на  оказание помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов 
Великой отечественной войны и вдов участников войны в ремонте жилых 
помещений - 50 тыс. руб. 
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 на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области- 
3 751,6 тыс. руб. 

  на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения 506,1 
тыс. руб. 

На реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий  Тегульдетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 
предусмотрено 200 тыс. руб. 
 

Раздел 11  «Физическая культура и спорт» 
По разделу «По разделу «Социальная политика» в бюджете района учтены 

средства в сумме 1090 тыс. руб., в том числе: За счет субсидии на обеспечение 
условий для развития  физической культуры и массового спорта -786 тыс. руб., на 
обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и 
городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска 74 тыс. руб. 
 по муниципальной программе "Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 
2012-2014 годы" - 230 тыс. руб. 

 
Раздел 14  «Межбюджетные трансферты» 

По данному разделу отражена финансовая помощь из районного бюджета 
бюджетам поселений в размере 25 751,4 тыс. руб. 

 
 
Зам. начальника финансового отдела                                            М.А. Орлова  
 

 
 

 
 


