


МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ № 18
по основной деятельности



ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТРУКТУРЫ КОДА 
ЦЕЛЕВОЙ СТАТЬИ, ПЕРЕЧНЯ И КОДОВ 
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»                                              от 20.10.2015 г

В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", 
приказываю:
1. Установить структуру кода целевой статьи расходов районного бюджета  согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Перечень и коды целевых статей расходов районного бюджета согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ  распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя начальника Управления финансов АКР Голещихину Т. И.



 Начальник Управления финансов АКР					             Т.В. Андрейчук






















Приложение 1
к приказу Управления финансов АКР
от 20.10.2015 N 18

СТРУКТУРА
КОДА ЦЕЛЕВОЙ СТАТЬИ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

1. Код целевой статьи расходов районного бюджета формируется в соответствии с муниципальными программами Каргасокского района (далее - программные расходы районного бюджета), непрограммными ,направлениями деятельности органов местного самоуправления  Каргасокского района (далее - непрограммные расходы районного бюджета).
2. Установление кодов целевых статей расходов районного бюджета  производится с применением  буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.
3. Структура кода целевой статьи расходов (далее – ЦСР) районного бюджета состоит из десяти знаков и составляет 8 - 17 разряды двадцатизначного кода классификации расходов бюджетов (далее - разряды) (таблица 1).

Таблица 1

Код целевой статьи
Программная  (непрограммная)  статья
Направление расходов
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

4. Код ЦСР  районного бюджета включает следующие составные части:
1) программная (непрограммная) часть кода ЦСР (8-12 разряды);
2) код направления расходов (13 - 17 разряды) предназначен для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.
5. Программная (непрограммная) часть кода ЦСР для программных расходов районного бюджета:
8-9 разряды кода классификации расходов бюджетов соответствуют муниципальным программам Каргасокского района и соответствуют порядковым номерам муниципальных программ, указанным в Перечне, утвержденном распоряжением Администрации Каргасокского района от 26.06.2015 г №366 ( при порядковом номере программы от 1 до 9 впереди его ставится 0);  
10 разряд кода классификации расходов бюджетов соответствует порядковому номеру подпрограммы, утвержденному вышеуказанным распоряжением Администрации Каргасокского района; 
11-12 разряды кода ЦСР  используются для кодирования ведомственных целевых программ (ВЦП) и основных мероприятий (ОМ) муниципальных программ Каргасокского района; для ВЦП применяется цифровой ряд 60-79, для ОМ -  цифровой ряд 80-99;
6.  Программная (непрограммная) часть кода ЦСР для непрограммных расходов:
 в разрядах 8-9 используется значение 99; 
в 10 разряде используется  значение 0, кроме условно-утверждаемых расходов, которым присваивается значение  9. 
в 11-12 разрядах кода ЦСР по непрограммным расходам ставится 00, за исключением расходов на руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ, которым соответствует значение 01  и  условно-утверждаемых расходов, которым присваивается значение 99.
  7. 13 - 17 разряды кода ЦСР используются для конкретизации (при необходимости) мероприятий ВЦП и ОМ муниципальных программ или непрограммных расходов. 

8. Для расходов районного бюджета за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета первые пять знаков ЦСР (8-12 разряды) формируются в соответствии с частями 1- 6 настоящего приложения, а коды направлений расходов (13-17) разряды остаются идентичными коду соответствующих направлений расходов областного бюджета, по которым отражаются расходы на предоставление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
Для расходов районного бюджета, в том числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются трансферты за счет субсидий из федерального бюджета, используются коды направлений расходов, содержащие значения L0000 -  L9990.
Для расходов районного бюджета, в том числе расходов на предоставление трансфертов местным бюджетам, в целях софинансирования которых из областного бюджета или иных местных бюджетов предоставляются субсидии, используются коды направлений расходов, содержащие значения S0000 – S9990.
При формировании кодов ЦСР, содержащих направления расходов районного бюджета L0000- L9990,  S0000 – S9990, на уровне 14-17 разрядов кода ЦСР  обеспечивается однозначная увязка кодов расходов местных бюджетов, в целях софинансирования которых из бюджетов бюджетной системы предоставлены субсидии, с кодами направлений расходов местных бюджетов за счет указанных субсидий. 
9. Для обособления расходов 
-на предоставление бюджетных инвестиций 14-му разряду направления расходов присваивается значение И;
- на проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности 14-му  разряду направления расходов присваивается значение Р.
10. Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код ЦСР  не допускается, за исключением случая, если в течение финансового года по указанной ЦСР не производились кассовые выплаты соответствующего бюджета.


Приложение 2 к приказу 
Управления финансов АКР
от 20.10.2015 N 18
Перечень и коды целевых статей районного бюджета

Код
Наименование
      0100000000
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район"
            0110000000
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
                  0118000000
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного образования"
                        0118040370
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области.
                        0118040380
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.
                  0118100000
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию начального общего, основного общего образования".
                        0118140420
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области.
                        0118140440
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
                        0118140470
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием.
                        0118140520
Ежемесячная стипендия губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области.
                        0118140530
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.
                  0118200000
Основное мероприятие "Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования"
                        0118240400
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области.
                        0118240410
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования.
                        0118240790
Организация отдыха детей в каникулярное время.
            0120000000
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы образования"
                  0128000000
Основное мероприятие "Приобретение оборудования для обеспечения безопасности в образовательных организациях"
                  0128100000
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов и строительство новых образовательных организаций"
                        012810И710
Строительство пищеблока в МБДОУ д/с N15 "Ромашка"
                        012810Р711
Капитальный ремонт МБДОУ ЦРР д/с N23 "Теремок"
                        012810Р720
Капитальный ремонт МКОУ Усть-Тымская ООШ
                        012814Р720
Капитальный ремонт МКОУ Усть-Тымская ООШ
                  0128200000
Основное мероприятие "Приобретение оборудования и автотранспорта для развития и укрепления материально - технического обеспечения образовательных организаций"
            0130000000
Подпрограмма "Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству"
                  0138000000
Основное мероприятие "Защита интересов законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан"
                        0138040700
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправленияотдельными государствеными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области".
                        0138040740
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью и 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 общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приёмных семьях.
                        0138040760
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 приёмной семье и продолжающих обучение в муниципальных образовательных учреждениях.
                        0138040770
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приёмным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приёмным родителям.
                        0138040780
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области.
                        01380R0820
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.
            0140000000
Обеспечивающая подпрограмма (УОО и П)
                  0140100000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
                        0140100204
Центральный аппарат
                  0140200000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
      0200000000
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"
            0210000000
Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"
                  0216000000
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг"
                  0216100000
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению культурно - досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района"
                  0216200000
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района"
                  0218000000
Основное мероприятие "Проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий учреждений культуры"
                  0218100000
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района"
                        0218140400
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области
                        0218140650
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры
                        0218140660
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу
                        0218140670
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
            0220000000
Подпрограмма "Развитие внутреннего и выездного туризма на территории Каргасокского района"
                  0228000000
Основное мероприятие "Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе"
            0230000000
Обеспечивающая подпрограмма (Отдел культуры и туризма)
                  0230100000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
                        0230100204
Центральный аппарат
                  0230200000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
      0300000000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования "Каргасокский район"
            0310000000
Подпрограмма "Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда"
                  0318000000
Основное мероприятие "Расселение граждан из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда"
                  0318100000
Основное мероприятие "Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания"
            0320000000
Подпрограмма "Чистая вода Каргасокского района"
                        032800И000
Основное мероприятие "Строительство объектов водоснабжения"
                  0328100000
Основное мероприятие "Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения"
            0330000000
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района"
                  0338000000
Основное мероприятие "Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры"
                        03380L0180
Газоснабжение мкр. ЦРБ в границах ул.Кирова - ул.Восточная, пер.Южный - ул.Школьная в с.Каргасок Каргасокского района Томской области (расходы местного бюджета в рамках софинансирования)
                        03380R0180
Газоснабжение мкр. ЦРБ в границах ул.Кирова - ул.Восточная, пер.Южный - ул.Школьная в с.Каргасок Каргасокского района Томской области
                  0338100000
Основное мероприятие "Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам"
            0340000000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе"
                  0348000000
Основное мероприятие "Оказание молодым семьям государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства"
            0350000000
Подпрограмма "Газификация Каргасокского района"
                  0358000000
Основное мероприятие "Развитие газораспределительных сетей"
            0360000000
Подпрограмма "Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
                  0368000000
Основное мероприятие "Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ"
                        0368040710
Распределение иных межбюджетных трансфертов 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, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
                        03680S0710
Распределение иных межбюджетных трансфертов 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, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (расходы местного бюджета в рамках софинансирования)
            0370000000
Обеспечивающая подпрограмма (Администрация Каргасокского района)
                  0370100000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
                        0370100203
Глава муниципального образования
                        0370100204
Центральный аппарат
                        0370140100
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых
                        0370140110
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
                        0370140140
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров
                        0370140210
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления
                        0370140640
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области
                        0370140730
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
                        0370140820
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат на приобретение жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
                        0370140940
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области
                  0370200000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
      0400000000
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Каргасокский район""
            0410000000
Подпрограмма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования "Каргасокский район""
                  0418000000
Основное мероприятие "Формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму"
                  0418100000
Основное мероприятие "Оценка фактического состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов"
            0420000000
Подпрограмма "Профилактика преступности и наркомании"
                  0428000000
Основное мероприятие "Привлечение граждан Российской Федерации к охране общественного порядка на территории муниципального образования "Каргасокский район""
                  0428100000
Основное мероприятие "Формирование в группах населения, наиболее подверженных угрозе заболеваемости наркоманией, нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств"
            0430000000
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"
                  0438000000
Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно - транспортного травматизма"
                  0438100000
Основное мероприятие "Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов"
      0500000000
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район""
            0510000000
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"
                  0518000000
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом"
                        0518040310
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
                  0518100000
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
                        051810И770
Реконструкция стадиона в с.Каргасок
                        051810И771
Строительство спортивного комплекса в с.Каргасок
            0520000000
Подпрограмма "Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе""
                  0528000000
Основное мероприятие "Создание условий для развития потенциала молодежи в интересах общества"
                  0528100000
Основное мероприятие "Развитие системы патриотического воспитания и профилактика социально - негативных явлений в молодежной среде"
      0600000000
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Каргасокский район""
            0610000000
Подпрограмма "Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района""
                  0618000000
Основное мероприятие "Выполнение требований действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетических ресурсов"
                  0618100000
Основное мероприятие "Оптимизация режимов потребления энергоресурсов в МУ и ОМСУ"
            0620000000
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района"
                  0628000000
Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности в коммунальных системах"
                        062804И920
Строительство блочной модульной котельной в п.Геологический Каргасокского района Томской области
                        06280SИ920
Строительство блочной модульной котельной в п.Геологический Каргасокского района Томской области (расходы местного бюджета в рамках софинансирования)
                  0628100000
Основное мероприятие "Внедрение энергоэффективной светотехники и систем автоматического управления в системах уличного освещения"
            0630000000
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
                  0638200000
Основное мероприятие "Повышение числа высокоэкономичных транспортных средств муниципальной принадлежности"
            0640000000
Обеспечивающая подпрограмма (УЖКХ и КС)
                  0640200000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
      0700000000
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район""
            0710000000
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства"
                  0718000000
Основное мероприятие "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
                  0718100000
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования"
                        0718140200
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования)
                        07181R0430
Субсидия на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
                        07181R0550
Возмещение части прцентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
            0720000000
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"
                  0728000000
Основное мероприятие "Организация мероприятий по проектированию, строительству и содержанию объектов размещения твердых бытовых отходов и санитарной очистке территорий сельских поселений"
                  0728100000
Основное мероприятие "Организация природоохранных мероприятий на территории района"
            0730000000
Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района"
                  0738000000
Основное мероприятие "Субсидирование пассажирских перевозок внутри Каргасокского района"
                  0738100000
Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района"
                  0738200000
Основное мероприятие "Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов"
            0740000000
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений"
                  0748000000
Основное мероприятие "Проведение оценки эффективности финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования "Каргасокский район""
                  0748100000
Основное мероприятие" Достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения"
                        0748140М70
Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области
                        0748170000
Достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения (средства местного бюджета)
                  0748200000
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
                        0748251180
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
                  0748300000
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций"
                        0748340120
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций
            0750000000
Подпрограмма "Эффективное управление муниципальным имуществом Каргасокского района"
                  0758000000
Основное мероприятие "Обслуживание муниципальной собственности"
                  0758100000
Основное мероприятие "Приватизация муниципального имущества"
                  0758200000
Основное мероприятие "Совершенствование системы учета и контроля муниципального имущества МО "Каргасокский район""
                  0758300000
Основное мероприятие "Приобретение недвижимого имущества в собственность МО "Каргасокский район""
                        075830И310
Приобретение жилых помещений на территории сельских поселений МО "Каргасокский район"
                        075834И590
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно - частного партнерства (приобретение здания для размещения детского сада в с.Каргасок, ул. Лугинецкая,4)
            0760000000
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы"
                  0768000000
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по развитию профессиональных компетенций муниципальных служащих на основе анализа их соответствия занимаемой должности"
                  0768100000
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования механизма предупреждения и пресечения коррупции на муниципальной службе"
                  0768200000
Основное мероприятие "Повышение уровня открытости муниципальной службы"
            0770000000
Подпрограмма "Развитие информационного общества в Каргасокском районе"
                  0778000000
Основное мероприятие " Эксплуатация автоматизированной информационной системы «Реестр муниципальных услуг""
                  0778100000
Основное мероприятие "Информирование населения муниципального образования «Каргасокский район» о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии"
            0780000000
Обеспечивающая подпрограмма (Управление финансов Администрации Каргасокского района)
                  0780100000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
                        0780100204
Центральный аппарат
                  0789900000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
                        0789992003
Казначейское исполнение бюджета
      9900000000
Непрограммное направление расходов
99 000 00300
Исполнение судебных актов
99 000 00200
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти Томской области
                        9900000904
На организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан
                        9900000909
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на содержание общественной уборной
                        9900000924
Выезд из районов Крайнего Севера.
                        9900000931
Субсидии некоммерческим организациям
                        9900000935
Резервные средства на проведение праздничных мероприятий
                        9900000938
Проезд участников ВОВ по пригородным маршрутам на автобусах Каргасокского МУ АТП. По решению Думы № 190 от 13.02.2007
                        9900000950
Членские взносы в Совет муниципальных образований ТО.
                        9900007005
Резервные фонды
                        9900040130
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут
                        9900040850
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области
99 000 51 200
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
                        9900092003
Выполнение других обязательств органов местного самоуправления
                  9900100000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
                        9900100203
Глава муниципального образования
                        9900100204
Центральный аппарат
                        9900100211
Председатель Думы Каргасокского района
                        9999999999
Условно - утверждённые расходы


