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ПЯТНИЦА

Информационная газета «Вестник муниципалитета» основана 13 июля 2018 года

   м у н и ц и п а л и т е т а
ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 184 от 22.08.2018 г.
О внесении изменений в решение Думы Каргасокского района от 20.12.2017 
№137 «О бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и положением о 
бюджетном процессе, утвержденным решением Думы Каргасокского района от 
18.12.2013 № 253 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Каргасокском 
районе»,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в решение Думы Каргасокского района от 20.12.2017 

№ 137 «О бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1. Часть первую статьи 1 указанного решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 310 140 084,13 рублей, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 307 542 000 рубля, безвозмездные 
поступления в сумме 1 002 598 084,13 рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 361 625 741,52 рубля;
3) дефицит районного бюджета в сумме 51 485 657,39 рублей».
2. Статью 6 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию 

на 1 января 2019 года в размере 39 300 тыс. рублей; на 1 января 2020 года – в сумме 39 
300 тыс. рублей; на 1 января 2021 года в сумме 20 300 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга на 2018 год – 40 300 тыс. 
рублей, на 2019 год – 52 300 тыс. рублей, на 2020 год в сумме – 40 300 тыс. рублей.»

3. Во втором абзаце статьи 7 указанного решения сумму 35 780,475 тыс. рублей 
заменить суммой 40 567,068 тыс. рублей.

4. В части 2 статьи 8 указанного решения сумму 152 906 389,00 рублей заменить 
суммой 169 443 164,23 рубля.

5. Дополнить абзац 5 статьи 11 указанного решения следующим предложением:
«Исключение составляют случаи оплаты обязательств, принятых за счёт данных 

бюджетных ассигнований и исполненных в соответствии с муниципальным контрак-
том (договором, соглашением)».

6. Во втором абзаце статьи 17 указанного решения после слов: «по договорам 
(контрактам) об оказании услуг связи, коммунальных услуг» исключить слова: «(при 
необходимости завоза топлива энергоснабжающему предприятию)».

7. Приложения 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 к указанному решению Думы 
Каргасокского района изложить в редакции согласно приложениям 1-13 к настоя-
щему решению.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетно-
финансовый комитет Думы Каргасокского района.

9. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном статьей 42 Уста-
ва муниципального образования «Каргасокский район», утвержденного решением 
Думы Каргасокского района от 17.04.2013 № 195 «О принятии Устава муниципального 
образования «Каргасокский район».
Председатель Думы Каргасокского района                        В.В. Брагин
Глава Каргасокского района                     А.П. Ащеулов

 
Приложение № 1

Утверждено решением Думы
Каргасокского района от 22.08.2018 г. № 184

Приложение № 5
к решению Думы Каргасокского района

от 20.12.2017 г. № 137
План доходов бюджета муниципального образования 

«Каргасокский район» на 2018 г.
                                                                                                                       Рублей

Коды бюджетной
классификации Наименование      показателей План                

на 2018 год

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 307 542 000

1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 218 042 400

1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

8 411 000

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 18 510 000

1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 800 000

1 07 00000 00 0000 000 Налог на добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых 250 000

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 330 000

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества,  
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

43 458 600

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами 10 900 000

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 2 190 000

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 2 100 000

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба 1 550 000

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления 1 002 598 084,13

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

974 319 205,54

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета 974 304 205,54

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из 
бюджетов поселений 15 000

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 40 280 000

2 18 00000 00 0000 000

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

1 935 782,93

2 19 00000 00 0000 000

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-13 936 904,34

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 310 140 084,13

Приложение № 2
Утверждено решением Думы

Каргасокского района от 22.08.2018 г. № 184
Приложение № 6

к решению Думы Каргасокского района
от 20.12.2017 г. № 137

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
 классификации  расходов бюджета муниципального образования

«Каргасокский район» на 2018 год.
                                                                                                                         Рублей  

КФСР Наименование кода Ассигнова-
ния 2018 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 74 643 253,48

0102
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 961 920,00

0103
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

2 780 900,00

0104
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

43 078 310,70

0105 Судебная система 108 000,00

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

13 598 094,28

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 300 000,00

0111 Резервные фонды 1 631 972,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 11 184 056,50

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 770 300,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 770 300,00

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 103 000 507,28

0401 Общеэкономические вопросы 226 700,00

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 657 300,00

0408 Транспорт 40 350 000,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58 125 765,28

0410 Связь и информатика 1 467 200,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 173 542,00

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 117 380 028,09

0501 Жилищное хозяйство 1 786 738,00

0502 Коммунальное хозяйство 105 264 008,00

0503 Благоустройство 3 862 207,00

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 6 467 075,09

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 796 750 814,90

0701 Дошкольное образование 208 760 856,72

0702 Общее образование 496 949 250,43

0703 Дополнительное образование детей 46 973 042,41

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 1 292 615,00

0707 Молодежная политика 4 445 300,00
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0709 Другие вопросы в области образования 38 329 750,34

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 93 225 313,00

0801 Культура 87 375 858,00

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 5 849 455,00

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 45 265 357,33

1003 Социальное обеспечение населения 7 023 417,00

1004 Охрана семьи и детства 38 241 940,33

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 37 589 077,21

1101 Физическая культура 35 815 041,21

1102 Массовый спорт 1 636 854,80

1103 Спорт высших достижений 71 700,00

1105 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 65 481,20

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 410 000,00

1301 Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 1 410 000,00

1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

90 591 090,23

1401
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

49 834 200,00

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 40 756 890,23

Итого  1361625 741,52

Приложение № 3
Утверждено решением Думы

Каргасокского района от 22.08.2018 г. № 184
Приложение № 7

к решению Думы Каргасокского района
от 20.12.2017 г. № 137

Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на 2018 год.

                                                                                                                                              Рублей

Наименование кода КЦСР КВР Ассигнования 
2018 год

Муниципальная программа "Развитие 
образования в муниципальном образо-
вании "Каргасокский район"

0100000000  788 292 540,75

Подпрограмма "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования"

0110000000  690 242 238,08

Основное мероприятие "Модернизация 
системы дошкольного образования" 0118000000  174 890 776,72

Основное мероприятие "Модернизация 
системы дошкольного образования" 
(РБ)

0118000005  65 186 836,72

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

0118000005 240 146 945,08

Субсидии бюджетным учреждениям 0118000005 610 65 039 891,64

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях в Томской области

0118040370  89 255 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0118040370 610 89 255 000,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по обеспечению 
предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной 
помощи, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, 
если в них созданы соответствующие 
консультационные центры, роди-
телям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме 
семейного образования

0118040380  470 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0118040380 610 470 300,00

Достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожная кар-
та") "Изменения в сфере образования в 
Томской области" в части повышения 
заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

0118040390  19 506 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0118040390 610 19 506 400,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих 
в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем 
и обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием

0118040470  378 240,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0118040470 610 378 240,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

0118040530  94 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0118040530 610 94 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного, бес-
платного и качественного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, содействие раз-
витию начального общего, основного 
общего образования"

0118100000  478 232 425,55

Основное мероприятие "Обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного, бес-
платного и качественного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, содействие раз-
витию начального общего, основного 
общего образования" (РБ)

0118100005  100 132 265,55

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 0118100005 110 4 822 395,14

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

0118100005 240 57 583 857,74

Стипендии 0118100005 340 44 000,00

Премии и гранты 0118100005 350 3 950,00

Иные выплаты населению 0118100005 360 57 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0118100005 610 33 804 198,04

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0118100005 850 3 816 864,63

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Томской 
области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Томской области

0118140420  365 932 800,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 0118140420 110 148 204 910,00

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

0118140420 240 5 796 579,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0118140420 610 186 091 318,00

Резервные средства 0118140420 870 25 839 993,00

Частичная оплата стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Томской области, за ис-
ключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

0118140440  1 471 900,00

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

0118140440 240 771 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0118140440 610 700 000,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих 
в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем 
и обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием

0118140470  8 101 460,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0118140470 240 2 369 340,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 0118140470 310 106 020,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0118140470 610 5 626 100,00

Стипендия Губернатора Томской об-
ласти лучшим учителям областных 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций Томской 
области

0118140510  1 094 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0118140510 610 1 094 000,00

Ежемесячная стипендия губернатора 
Томской области молодым учителям 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Томской области

0118140520  813 000,00

Иные выплаты населению 0118140520 360 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0118140520 610 413 000,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

0118140530  687 000,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 0118140530 110 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0118140530 610 587 000,00

Основное мероприятие "Создание 
условий для устойчивого развития, по-
вышения качества и доступности сферы 
дополнительного образования"

0118200000  37 119 035,81

Основное мероприятие "Создание 
условий для устойчивого развития, по-
вышения качества и доступности сферы 
дополнительного образования" (РБ)

0118200005  23 928 335,81

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 0118200005 110 26 300,40

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

0118200005 240 843 943,45

Субсидии бюджетным учреждениям 0118200005 610 23 058 091,96

Стимулирующие выплаты в муници-
пальных организациях дополнительно-
го образования Томской области

0118240400  635 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0118240400 610 635 600,00

Достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в 
Томской области", в части повышения 
заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций 
дополнительного образования

0118240410  10 167 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0118240410 610 10 167 800,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных 
образовательных организаций.

0118240530  32 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0118240530 610 32 000,00

Организация отдыха детей в канику-
лярное время 0118240790  2 355 300,00

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

0118240790 240 1 369 826,25

Субсидии бюджетным учреждениям 0118240790 610 985 473,75

Подпрограмма "Развитие инфраструк-
туры системы образования" 0120000000  23 140 703,00

Основное мероприятие "Приобретение 
оборудования для обеспечения безо-
пасности в образовательных органи-
зациях"

0128000000  55 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0128000000 610 55 000,00

Основное мероприятие "Проведение 
капитальных ремонтов и строительства 
для создания комфортных условий в 
образовательных организациях"

0128100000  21 785 703,00

Строительство здания пищеблока 
МБДОУ д/с №1 012810И770  4 282 000,00

Бюджетные инвестиции 012810И770 410 4 282 000,00

Капитальный ремонт КСОШ - интер-
нат №1 012810Р710  6 568 889,00

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

012810Р710 240 6 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 012810Р710 610 368 889,00

Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 
3 "Теремок" 012810Р713  700 000,00

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

012810Р713 240 700 000,00

Капитальный ремонт МКОУ Усть-
Тымская ООШ 012810Р720  600 000,00

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

012810Р720 240 600 000,00

МБОУ Каргасокская СОШ №2 012810Р721  9 100 000,00

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

012810Р721 240 8 600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 012810Р721 610 500 000,00

Капитальный ремонт стропильных 
систем здания МБОУ ДО "Каргасокская 
ДЮСШ"

012810Р725  534 814,00

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

012810Р725 240 534 814,00

Основное мероприятие "Приобретение 
оборудования и автотранспорта для 
развития и укрепления материально 
- технического обеспечения образова-
тельных организаций"

0128200000  1 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0128200000 610 1 300 000,00

Подпрограмма "Реализация полномо-
чий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечитель-
ству"

0130000000  37 611 699,33

Основное мероприятие "Защита инте-
ресов законных прав несовершенно-
летних детей, в том числе детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа и 
недееспособных граждан"

0138000000  37 611 699,33

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий на обеспечение 
одеждой, обувью и мягким инвентарём, 
оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
выпускников муниципальных образо-
вательных учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечи-
тельством) или в приёмных семьях, 
и выпускников негосударственных 
общеобразовательных учреждений, 
находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством), в приёмных 
семьях

0138040740  1 016 300,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 0138040740 310 1 016 300,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий на осуществле-
ние ежемесячной выплаты денежных 
средств опекунам (попечителям) на 
содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находившихся 
под опекой (попечительством), в при-
ёмной семье и продолжающих обучение 
в муниципальных образовательных 
учреждениях

0138040760  2 916 000,00

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

0138040760 240 20 437,29

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 0138040760 310 2 895 562,71

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий на осуществле-
ние ежемесячной выплаты денежных 
средств приёмным семьям на содер-
жание детей, а также вознаграждения, 
причитающегося приёмным роди-
телям

0138040770  26 188 800,00

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

0138040770 240 60 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 0138040770 310 11 400 000,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

0138040770 320 14 728 800,00
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Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

0138040820  5 692 337,88

Субвенции 0138040820 530 5 692 337,88

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

0138052600  367 900,00

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

0138052600 240 6 400,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 0138052600 310 361 500,00

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

01380L0820  1 430 361,45

Субвенции 01380L0820 530 1 430 361,45

Обеспечивающая подпрограмма (УОО 
и П) 0140000000  37 297 900,34

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

0140100000  8 154 388,55

Центральный аппарат 0140100204  3 634 488,55

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0140100204 120 3 437 812,00

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

0140100204 240 195 676,55

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0140100204 850 1 000,00

Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству 
в соответствии с Законом Томской 
области от 28 декабря 2007 года № 
298-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по органи-
зации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в Томской 
области".

0140140700  102 900,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0140140700 120 92 610,00

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

0140140700 240 10 290,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в Томской 
области.

0140140780  4 376 800,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 0140140780 110 6 280,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0140140780 120 4 048 400,00

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

0140140780 240 320 840,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0140140780 850 1 280,00

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

0140140820  40 200,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0140140820 120 40 200,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 0140200000  29 143 511,79

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 0140200000 110 24 228 117,18

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

0140200000 240 4 771 456,61

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0140200000 850 143 938,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в муниципальном 
образовании "Каргасокский район"

0200000000  106 964 444,00

Подпрограмма "Развитие культуры в 
Каргасокском районе" 0210000000  101 263 502,00

Ведомственная целевая программа 
"Создание условий для предоставле-
ния населению Каргасокского района 
библиотечных услуг"

0216000000  17 697 234,00

Ведомственная целевая программа 
"Создание условий для предоставле-
ния населению Каргасокского района 
библиотечных услуг"

0216000000  17 660 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0216000000 610 17 410 500,00

Резервные средства 0216000000 870 250 000,00

Субсидия на поддержку отрасли куль-
туры 02160L5190  36 734,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02160L5190 610 36 734,00

Ведомственная целевая программа 
"Создание условий по предоставлению 
населению культурно - досуговых услуг 
и развитию народных художественных 
промыслов и ремесел на территории 
Каргасокского района"

0216100000  16 470 534,00

Ведомственная целевая программа 
"Создание условий по предоставлению 
населению культурно - досуговых услуг 
и развитию народных художественных 
промыслов и ремесел на территории 
Каргасокского района"

0216100000  15 814 084,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0216100000 610 15 814 084,00

Субсидия на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры 
(ОБ)

02161L4670  656 450,00

Иные межбюджетные трансферты 02161L4670 540 576 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02161L4670 610 80 000,00

Ведомственная целевая программа 
"Создание условий для организации 
дополнительного образования детей 
в области культуры на территории 
Каргасокского района"

0216200000  10 013 514,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0216200000 610 10 013 514,00

Основное мероприятие "Проведение 
работ по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту зданий учреж-
дений культуры"

0218000000  739 920,00

Оснащение учреждений культуры 
Каргасокского района современным 
оборудованием

021800И810  157 920,00

Резервные средства 021800И810 870 157 920,00

Строительство здания музея в с. Карга-
сок (корректировка ПСД) 021800И819  250 000,00

Бюджетные инвестиции 021800И819 410 250 000,00

Капитальный ремонт СДК в с. Напас 021800Р817  332 000,00

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

021800Р817 240 332 000,00

Основное мероприятие "Совершен-
ствование системы оплаты труда 
специалистов учреждений культуры 
Каргасокского района"

0218100000  56 342 300,00

Стимулирующие выплаты в муници-
пальных организациях дополнительно-
го образования Томской области

0218140400  310 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0218140400 610 310 200,00

Достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожная карта") 
"Изменения в сфере культуры, направ-
ленные на повышение ее эффектив-
ности", в части повышения заработной 
платы работников культуры муници-
пальных учреждений культуры

0218140650  50 638 300,00

Иные межбюджетные трансферты 0218140650 540 16 990 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0218140650 610 33 648 000,00

Оплата труда руководителей и специ-
алистов муниципальных учреждений 
культуры и искусства в части выплаты 
надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу)

0218140660  1 606 400,00
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Иные межбюджетные трансферты 0218140660 540 1 215 452,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0218140660 610 378 413,00

Резервные средства 0218140660 870 12 535,00

Достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в 
Томской области", в части повышения 
заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций 
дополнительного образования

0218140670  3 787 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0218140670 610 3 787 400,00

Подпрограмма "Развитие внутреннего 
и выездного туризма на территории 
Каргасокского района"

0220000000  10 342,00

Основное мероприятие "Содействие 
формированию и развитию субъектов 
туристской деятельности в Каргасок-
ском районе"

0228000000  10 342,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0228000000 610 10 342,00

Обеспечивающая подпрограмма (Отдел 
культуры и туризма) 0230000000  5 690 600,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

0230100000  3 286 340,44

Центральный аппарат 0230100204  3 286 340,44

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0230100204 120 2 972 540,44

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

0230100204 240 308 800,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0230100204 850 5 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 0230200000  2 404 259,56

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 0230200000 110 2 106 959,56

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

0230200000 240 292 300,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0230200000 850 5 000,00

Муниципальная программа "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей 
муниципального образования "Карга-
сокский район"

0300000000  57 358 741,70

Подпрограмма "Ликвидация ветхого и 
аварийного муниципального жилищ-
ного фонда"

0310000000  480 638,00

Основное мероприятие "Ликвидация 
жилищного фонда, признанного ава-
рийным или непригодным для про-
живания"

0318100000  480 638,00

Резервные средства 0318100000 870 480 638,00

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Каргасокского 
района"

0330000000  2 399 621,00

Основное мероприятие "Предоставле-
ние государственной поддержки на 
улучшение жилищных условий граж-
данам, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам"

0338100000  2 399 621,00

Основное мероприятие "Предоставле-
ние государственной поддержки на 
улучшение жилищных условий граж-
данам, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам"

0338100000  685 240,79

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

0338100000 320 685 240,79

Реализация мероприятия по устой-
чивому развитию сельских террито-
рий (Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов)

0338145670  1 019 196,02

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

0338145670 320 1 019 196,02

Реализация мероприятия по устой-
чивому развитию сельских террито-
рий (Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов)

03381L5670  695 184,19

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

03381L5670 320 695 184,19

Подпрограмма "Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Каргасокском районе" 0340000000  2 066 400,00

Основное мероприятие "Оказание 
молодым семьям государственной 
поддержки в целях улучшения жилищ-
ных условий путем предоставления 
социальных выплат на приобретение 
жилых помещений или создание объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства"

0348000000  2 066 400,00

Реализация государственной програм-
мы "Обеспечение доступности жилья 
и улучшение качества жилищных 
условий населения Томской области" 
Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей"

03480L4970  2 066 400,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

03480L4970 320 2 066 400,00

Подпрограмма "Газификация Каргасок-
ского района" 0350000000  2 100 000,00

Основное мероприятие "Развитие газо-
распределительных сетей" 0358000000  2 100 000,00

Строительство газораспределитель-
ных сетей 035800И721  2 100 000,00

Бюджетные инвестиции 035800И721 410 2 100 000,00

Подпрограмма "Оказание помощи в 
ремонте жилья ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

0360000000  2 282 752,00

Основное мероприятие "Проведение 
ремонта жилых помещений ветеранов 
ВОВ и вдов участников ВОВ"

0368000000  2 282 752,00

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 Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, не вступивших в повторный 
брак, на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

0368040710  1 141 376,00

Иные межбюджетные трансферты 0368040710 540 1 141 376,00

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 Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, не вступивших в повторный 
брак, на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

03680S0710  1 141 376,00

Иные межбюджетные трансферты 03680S0710 540 1 141 376,00

Обеспечивающая подпрограмма (Адми-
нистрация Каргасокского района) 0370000000  48 029 330,70

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

0370100000  45 956 930,70

Глава муниципального образования 0370100203  1 961 920,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0370100203 120 1 961 920,00

Центральный аппарат 0370100204  41 250 510,70

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0370100204 120 34 592 304,49

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

0370100204 240 6 259 834,21
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Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

0370100204 320 5 000,00

Исполнение судебных актов 0370100204 830 3 000,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0370100204 850 390 372,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по предостав-
лению, переоформлению и изъятию 
горных отводов для разработки место-
рождений и проявлений общераспро-
страненных полезных ископаемых

0370140100  15 800,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0370140100 120 14 364,00

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

0370140100 240 1 436,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по регулирова-
нию тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, пригородном и 
междугородном сообщении (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам

0370140110  26 300,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0370140110 120 23 909,00

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

0370140110 240 2 391,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по регистрации 
коллективных договоров

0370140140  226 700,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0370140140 120 224 344,00

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

0370140140 240 2 356,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства, 
в том числе на осуществление управ-
ленческих функций органами местного 
самоуправления

0370140210  690 000,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0370140210 120 658 052,60

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

0370140210 240 31 947,40

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящих-
ся к собственности Томской области

0370140640  194 700,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0370140640 120 171 845,00

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

0370140640 240 22 855,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

0370140730  773 100,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0370140730 120 702 818,00

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

0370140730 240 70 282,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по регистрации 
и учету граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат на 
приобретение жилья в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0370140820  126 700,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0370140820 120 115 182,00

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

0370140820 240 11 518,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской 
области

0370140940  691 200,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0370140940 120 631 264,00

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

0370140940 240 59 936,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 0370200000  2 072 400,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 0370200000 110 2 072 400,00

Муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности 
населения муниципального образова-
ния "Каргасокский район""

0400000000  50 000,00

Подпрограмма "Профилактика пре-
ступности и наркомании" 0420000000  50 000,00

Основное мероприятие "Привлечение 
граждан Российской Федерации к 
охране общественного порядка на тер-
ритории муниципального образования 
"Каргасокский район""

0428000000  50 000,00

Иные межбюджетные трансферты 0428000000 540 50 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Карга-
сокский район""

0500000000  37 038 764,21

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта" 0510000000  36 878 764,21

Основное мероприятие "Создание бла-
гоприятных условий для увеличения 
охвата населения физической культу-
рой и спортом"

0518000000  5 433 800,00

Основное мероприятие "Создание бла-
гоприятных условий для увеличения 
охвата населения физической культу-
рой и спортом"

0518000000  2 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 0518000000 110 200 000,00

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

0518000000 240 170 200,00

Премии и гранты 0518000000 350 40 000,00

Иные межбюджетные трансферты 0518000000 540 672 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0518000000 610 1 002 068,80

Резервные средства 0518000000 870 55 481,20

Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта

0518040310  2 872 100,00

Иные межбюджетные трансферты 0518040310 540 2 872 100,00

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

0518040320  421 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0518040320 610 350 000,00

Резервные средства 0518040320 870 71 700,00

Основное мероприятие "Развитие спор-
тивной инфраструктуры" 0518100000  31 444 964,21

Реконструкция стадиона "Юность" в 
с. Каргасок 051810И380  7 444 964,21

Бюджетные инвестиции 051810И380 410 7 444 964,21

Реконструкция стадиона МБОУ Карга-
сокская СОШ №2 051810И775  4 000 000,00

Бюджетные инвестиции 051810И775 410 4 000 000,00

Реконструкция стадиона "Юность" в с. 
Каргасок Томской области (средства 
областного бюджета)

051814И380  20 000 000,00

Бюджетные инвестиции 051814И380 410 20 000 000,00
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Подпрограмма "Развитие эффективной 
молодежной политики и патриоти-
ческого воспитания в Каргасокском 
районе""

0520000000  160 000,00

Основное мероприятие "Создание 
условий для развития потенциала мо-
лодежи в интересах общества"

0528000000  160 000,00

Стипендии 0528000000 340 120 000,00

Иные межбюджетные трансферты 0528000000 540 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0528000000 610 20 000,00

Муниципальная программа "Повыше-
ние энергоэффективности в муници-
пальном образовании "Каргасокский 
район""

0600000000  10 770 175,09

Подпрограмма "Повышение энергети-
ческой эффективности в ЖКХ Карга-
сокского района"

0620000000  4 303 100,00

Основное мероприятие "Повышение 
энергетической эффективности в ком-
мунальных системах"

0628000000  4 303 100,00

Мероприятие "Повышение энергетиче-
ской эффективности в коммунальных 
системах" (РБ)

0628000005  3 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты 0628000005 540 3 000 000,00

Проведение капитального ремонта объ-
ектов коммунальной инфраструктуры в 
целях подготовки хозяйственного ком-
плекса к безаварийному прохождению 
отопительного сезона

0628040910  1 303 100,00

Иные межбюджетные трансферты 0628040910 540 1 303 100,00

Обеспечивающая подпрограмма 
(УЖКХ и КС) 0640000000  6 467 075,09

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 0640200000  6 467 075,09

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 0640200000 110 5 979 925,00

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

0640200000 240 407 675,09

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0640200000 850 79 475,00

Муниципальная программа "Создание 
условий для устойчивого экономическо-
го развития муниципального образова-
ния "Каргасокский район""

0700000000  316 426 035,56

Подпрограмма "Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
поддержка сельского хозяйства"

0710000000  2 027 300,00

Основное мероприятие "Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства"

0718000000  826 750,00

Основное мероприятие "Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства"

0718000000  426 750,00

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

0718000000 240 154 750,00

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0718000000 630 100 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0718000000 810 172 000,00

Софинансирование расходов на соз-
дание, развитие и обеспечение дея-
тельности муниципальных центров 
поддержки предпринимательства, 
предусмотренных в муниципальных 
программах (подпрограммах), содер-
жащих мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего пред-
принимательства

0718040060  400 000,00

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0718040060 630 400 000,00

Основное мероприятие "Развитие ма-
лых форм хозяйствования" 0718100000  1 200 550,00

Основное мероприятие "Развитие ма-
лых форм хозяйствования" 0718100000  233 250,00

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

0718100000 240 233 250,00

Поддержка малых форм хозяйство-
вания 0718140200  917 500,00

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

0718140200 240 220 165,73

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0718140200 810 697 334,27

Повышение продуктивности в молоч-
ном скотоводстве 0718145420  45 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0718145420 810 45 300,00

Повышение продуктивности в молоч-
ном скотоводстве 07181R5420  4 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

07181R5420 810 4 500,00

Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды" 0720000000  4 441 008,00

Основное мероприятие "Организация 
мероприятий по проектированию, 
строительству и содержанию объектов 
размещения твердых бытовых отходов 
и санитарной очистке территорий сель-
ских поселений"

0728000000  4 441 008,00

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

0728000000 240 4 441 008,00

Подпрограмма "Обеспечение транс-
портной доступности внутри Каргасок-
ского района"

0730000000  91 875 765,28

Основное мероприятие "Субсидирова-
ние пассажирских перевозок внутри 
Каргасокского района"

0738000000  34 150 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0738000000 810 34 150 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
дорог местного значения между на-
селенными пунктами Каргасокского 
района"

0738100000  18 350 765,28

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

0738100000 240 18 350 765,28

Основное мероприятие "Оказание фи-
нансовой помощи сельским поселениям 
на дорожную деятельность в границах 
населенных пунктов"

0738200000  39 375 000,00

Межбюджетные трансферты на дорож-
ную деятельность 0738200919  15 270 000,00

Иные межбюджетные трансферты 0738200919 540 15 270 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в гра-
ницах муниципальных районов

0738240895  24 105 000,00

Иные межбюджетные трансферты 0738240895 540 24 105 000,00

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности управления муниципальными 
финансами, достижение сбаланси-
рованности бюджетов сельских по-
селений"

0740000000  169 855 268,00

Основное мероприятие "Достижение 
сбалансированности бюджетов сель-
ских поселений и создание условий 
для обеспечения равных финансовых 
возможностей муниципальных образо-
ваний для решения вопросов местного 
значения"

0748100000  90 401 268,00

Основное мероприятие "Достижение 
сбалансированности бюджетов сель-
ских поселений и создание условий 
для обеспечения равных финансовых 
возможностей муниципальных образо-
ваний для решения вопросов местного 
значения"

0748100000  67 829 268,00

Дотации 0748100000 510 27 262 200,00

Иные межбюджетные трансферты 0748100000 540 40 567 068,00

Осуществление государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям Томской области

0748140М70  22 572 000,00
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Дотации 0748140М70 510 22 572 000,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение осуществления в сельских 
поселениях Каргасокского района пере-
даваемых органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты"

0748200000  1 770 300,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

0748251180  1 770 300,00

Субвенции 0748251180 530 1 770 300,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение компенсации расходов 
бюджетов сельских поселений Кар-
гасокского района по организации 
электроснабжения от дизельных элек-
тростанций"

0748300000  77 683 700,00

Компенсация расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных 
электростанций

0748340120  77 683 700,00

Иные межбюджетные трансферты 0748340120 540 77 683 700,00

Подпрограмма "Эффективное управ-
ление муниципальным имуществом 
Каргасокского района"

0750000000  33 964 000,00

Основное мероприятие "Обслуживание 
муниципальной собственности" 0758000000  1 673 392,33

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

0758000000 240 1 578 879,33

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0758000000 850 94 513,00

Основное мероприятие "Приватизация 
муниципального имущества" 0758100000  59 041,00

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

0758100000 240 14 000,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0758100000 850 45 041,00

Основное мероприятие "Приобретение 
недвижимого и движимого имущества 
в собственность МО "Каргасокский 
район""

0758300000  32 231 566,67

Основное мероприятие "Приобретение 
недвижимого и движимого имущества 
в собственность МО "Каргасокский 
район""

0758300000  4 374 666,67

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

0758300000 240 4 374 666,67

Создание дополнительных мест во 
вновь построенных образовательных 
организациях с использованием ме-
ханизма государственно - частного 
партнерства (приобретение здания для 
размещения детского сада в с. Каргасок, 
ул. Лугинецкая,4)

075834И590  27 856 900,00

Бюджетные инвестиции 075834И590 410 27 856 900,00

Подпрограмма "Развитие муниципаль-
ной службы" 0760000000  5 000,00

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по развитию профессио-
нальных компетенций муниципальных 
служащих на основе анализа их соот-
ветствия занимаемой должности"

0768000000  5 000,00

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

0768000000 240 5 000,00

Подпрограмма "Развитие информа-
ционного общества в Каргасокском 
районе"

0770000000  3 009 800,00

Основное мероприятие "Информи-
рование населения муниципального 
образования «Каргасокский район» о 
деятельности органов местного самоу-
правления, о социально-экономическом 
и культурном развитии"

0778100000  3 009 800,00

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

0778100000 240 60 031,60

Субсидии автономным учреждениям 0778100000 620 2 949 768,40

Обеспечивающая подпрограмма 
(Управление финансов Администрации 
Каргасокского района)

0780000000  11 247 894,28

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

0780100000  11 027 894,28

Центральный аппарат 0780100204  11 027 894,28

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0780100204 120 10 412 879,01

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

0780100204 240 614 494,28

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0780100204 850 520,99

Выполнение других обязательств му-
ниципальных образований 0789900000  220 000,00

Казначейское исполнение бюджета 0789909023  220 000,00

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

0789909023 240 220 000,00

Муниципальная программа «Создание 
в Каргасокском районе новых и сохра-
нение существующих ученических мест 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях»

0800000000  1 565 186,00

Подпрограмма "Сохранение действую-
щих мест в общеобразовательных 
организациях путем проведения капи-
тального ремонта объектов"

0820000000  1 565 186,00

Основное мероприятие "Проведение 
капитального ремонта в зданиях му-
ниципальных общеобразовательных 
организаций "

0828100000  1 565 186,00

МБОУ Каргасокская СОШ №2 082810Р721  1 565 186,00

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

082810Р721 240 1 565 186,00

Муниципальная программа "Формиро-
вание современной городской среды на 
территории Каргасокского района"

1000000000  3 862 207,00

Подпрограмма "Благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов сельских поселений муници-
пального образования «Каргасокский 
район»"

1010000000  61 371,00

Основное мероприятие: "Благоустрой-
ство дворовых территорий многоквар-
тирных домов сельских поселений 
Каргасокского района"

1018000000  61 371,00

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования 
современной городской среды

10180L5550  61 371,00

Иные межбюджетные трансферты 10180L5550 540 61 371,00

Подпрограмма "Благоустройство обще-
ственных территорий сельских посе-
лений муниципального образования 
«Каргасокский район» "

1020000000  3 800 836,00

Основное мероприятие: "Благоустрой-
ство общественных территорий сель-
ских поселений Каргасокского района"

1028100000  3 800 836,00

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования 
современной городской среды

10281L5550  3 800 836,00

Иные межбюджетные трансферты 10281L5550 540 3 800 836,00

Непрограммное направление рас-
ходов 9900000000  39 297 647,21

Обеспечение авиационной безопасности 
на посадочной площадке "Каргасок" 9900000470  6 200 000,00

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

9900000470 240 6 200 000,00

На укрепление материально - техниче-
ской базы учреждений 9900000626  1 000 000,00

Резервные средства 9900000626 870 1 000 000,00

На организацию временных рабо-
чих мест для несовершеннолетних 
граждан

9900000904  300 000,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 9900000904 110 116 188,49

Иные межбюджетные трансферты 9900000904 540 99 052,23

Субсидии бюджетным учреждениям 9900000904 610 84 656,78
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Резервные средства 9900000904 870 102,50

Обследование технического состояния 
строительных конструкций зданий об-
разовательных учреждений

9900000907  600 000,00

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

9900000907 240 600 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений на содержание 
общественной уборной

9900000909  600 000,00

Иные межбюджетные трансферты 9900000909 540 600 000,00

Выезд из районов Крайнего Севера 9900000924  50 000,00

Резервные средства 9900000924 870 50 000,00

Субсидии некоммерческим органи-
зациям 9900000931  700 000,00

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

9900000931 630 700 000,00

Резервные средства на проведение 
праздничных мероприятий 9900000935  233 800,00

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

9900000935 240 29 865,00

Иные межбюджетные трансферты 9900000935 540 183 000,00

Резервные средства 9900000935 870 20 935,00

Проезд участников ВОВ по пригород-
ным маршрутам на автобусах Карга-
сокского МУ АТП. По решению Думы 
№ 190 от 13.02.2007

9900000938  10 000,00

Иные выплаты населению 9900000938 360 10 000,00

Членские взносы в Совет муниципаль-
ных образований ТО 9900000950  157 389,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 9900000950 850 157 389,00

Проведение муниципальных выборов 9900002003  300 000,00

Специальные расходы 9900002003 880 300 000,00

Резервные фонды 9900007005  2 503 300,00

Иные межбюджетные трансферты 9900007005 540 337 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям 9900007005 610 533 558,00

Резервные средства 9900007005 870 1 631 972,00

Выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 9900009203  1 503 500,00

Обслуживание муниципального долга 9900009203 730 1 410 000,00

Резервные средства 9900009203 870 93 500,00

Компенсация местным бюджетам рас-
ходов по организации теплоснабжения 
теплоснабжающими организациями, 
использующими в качестве топлива 
нефть или мазут

9900040130  16 136 200,00

Иные межбюджетные трансферты 9900040130 540 16 136 200,00

Субсидия бюджетам муниципальных 
образований на реализацию проек-
тов, отобранных по итогам конкурса 
проектов

9900040690  103 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 9900040690 610 103 200,00

Обеспечение жителей отдаленных 
населенных пунктов Томской области 
услугами сотовой связи

9900040960  1 467 200,00

Иные межбюджетные трансферты 9900040960 540 1 467 200,00

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

9900051200  108 000,00

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

9900051200 240 108 000,00

На оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений 
граждан, не стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств федерального 
и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, не 
вступивших в повторный брак, на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов (расходы местного бюджета в 
рамках софинансирования)

99000S0710  158 624,00

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

99000S0710 240 158 624,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

9900100000  5 386 100,00

Центральный аппарат 9900100204  1 632 600,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

9900100204 120 1 532 760,00

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

9900100204 240 99 840,00

Центральный аппарат (муниципаль-
ные должности) 9900100205  1 786 700,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

9900100205 120 1 786 700,00

Центральный аппарат (прочие) 9900100206  180 400,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

9900100206 120 180 400,00

Председатель Думы Каргасокского 
района 9900100211  1 786 400,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

9900100211 120 1 786 400,00

Резервные фонды исполнительного 
органа государственной власти Том-
ской области

9900200000  1 150 093,21

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

9900200000 240 100 000,00

Иные межбюджетные трансферты 9900200000 540 86 390,00

Субсидии бюджетным учреждениям 9900200000 610 963 703,21

Исполнение судебных актов по обе-
спечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из 
их числа

9900300000  630 241,00

Иные межбюджетные трансферты 9900300000 540 630 241,00

Итого   1361625 741,52

Приложение № 4
Утверждено решением Думы

Каргасокского района от 22.08.2018 г. № 184
Приложение № 8

к решению Думы Каргасокского района
от 20.12.2017 г. № 137

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год
                                                                                                                                                 Рублей

Наименование кода КВСР КФСР КЦСР КВР Ассигнова-
ния 2018 год

М у н и ц и п а л ь н о е 
учреждение жилищно-
коммунального хозяй-
ства и капитального 
строительства

902    83 662 200,25

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
ЭКОНОМИКА 902 0400   18 827 536,95

Непрограммное на-
правление расходов 902 0408 9900000000  476 771,67

Обеспечение авиаци-
онной безопасности на 
посадочной площадке 
"Каргасок"

902 0408 9900000470  476 771,67

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 0408 9900000470 240 476 771,67

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

902 0409 0700000000  18 350 765,28

Подпрограмма "Обе-
спечение транспорт-
ной доступности вну-
три Каргасокского 
района"

902 0409 0730000000  18 350 765,28

Основное мероприятие 
"Осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении дорог 
местного значения 
между населенными 
пунктами Каргасок-
ского района"

902 0409 0738100000  18 350 765,28
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Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 0409 0738100000 240 18 350 765,28

Ж И Л И Щ Н О - К О М -
МУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

902 0500   9 567 075,09

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

902 0501 0700000000  1 000 000,00

Подпрограмма "Эф-
фективное управление 
муниципальным иму-
ществом Каргасокско-
го района"

902 0501 0750000000  1 000 000,00

Основное мероприятие 
"Обслуживание муни-
ципальной собствен-
ности"

902 0501 0758000000  1 000 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 0501 0758000000 240 1 000 000,00

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем и комму-
нальными услугами 
жителей муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район"

902 0502 0300000000  2 100 000,00

Подпрограмма "Гази-
фикация Каргасокско-
го района"

902 0502 0350000000  2 100 000,00

Основное мероприятие 
"Развитие газораспре-
делительных сетей"

902 0502 0358000000  2 100 000,00

Строительство газо-
распределительных 
сетей

902 0502 035800И721  2 100 000,00

Бюджетные инвести-
ции 902 0502 035800И721 410 2 100 000,00

Муниципальная про-
грамма "Повышение 
энергоэффективности 
в муниципальном об-
разовании "Каргасок-
ский район""

902 0505 0600000000  6 467 075,09

Обеспечивающая под-
программа (УЖКХ и 
КС)

902 0505 0640000000  6 467 075,09

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

902 0505 0640200000  6 467 075,09

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 0505 0640200000 110 5 979 925,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 0505 0640200000 240 407 675,09

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 902 0505 0640200000 850 79 475,00

ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700   23 082 000,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования в муници-
пальном образовании 
"Каргасокский район"

902 0701 0100000000  4 982 000,00

Подпрограмма "Раз-
витие инфраструктуры 
системы образования"

902 0701 0120000000  4 982 000,00

Основное мероприятие 
"Проведение капиталь-
ных ремонтов и строи-
тельства для создания 
комфортных условий в 
образовательных орга-
низациях"

902 0701 0128100000  4 982 000,00

Строительство здания 
пищеблока МБДОУ 
д/с №1

902 0701 012810И770  4 282 000,00

Бюджетные инвести-
ции 902 0701 012810И770 410 4 282 000,00

Капитальный ремонт 
МБДОУ д/с № 3 "Тере-
мок"

902 0701 012810Р713  700 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 0701 012810Р713 240 700 000,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования в муници-
пальном образовании 
"Каргасокский район"

902 0702 0100000000  15 400 000,00

Подпрограмма "Раз-
витие инфраструктуры 
системы образования"

902 0702 0120000000  15 400 000,00

Основное мероприятие 
"Проведение капиталь-
ных ремонтов и строи-
тельства для создания 
комфортных условий в 
образовательных орга-
низациях"

902 0702 0128100000  15 400 000,00

Капитальный ремонт 
КСОШ - интернат №1 902 0702 012810Р710  6 200 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 0702 012810Р710 240 6 200 000,00

Капитальный ремонт 
МКОУ Усть-Тымская 
ООШ

902 0702 012810Р720  600 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 0702 012810Р720 240 600 000,00

МБОУ Каргасокская 
СОШ №2 902 0702 012810Р721  8 600 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 0702 012810Р721 240 8 600 000,00

Муниципальная про-
грамма «Создание в 
Каргасокском райо-
не новых и сохране-
ние существующих 
ученических мест в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях»

902 0702 0800000000  1 565 186,00

Подпрограмма "Сохра-
нение действующих 
мест в общеобразова-
тельных организаци-
ях путем проведения 
капитального ремонта 
объектов"

902 0702 0820000000  1 565 186,00

Основное мероприятие 
"Проведение капиталь-
ного ремонта в здани-
ях муниципальных 
общеобразовательных 
организаций "

902 0702 0828100000  1 565 186,00

МБОУ Каргасокская 
СОШ №2 902 0702 082810Р721  1 565 186,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 0702 082810Р721 240 1 565 186,00

Непрограммное на-
правление расходов 902 0702 9900000000  600 000,00

Обследование техниче-
ского состояния строи-
тельных конструкций 
зданий образователь-
ных учреждений

902 0702 9900000907  600 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 0702 9900000907 240 600 000,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования в муници-
пальном образовании 
"Каргасокский район"

902 0703 0100000000  534 814,00

Подпрограмма "Раз-
витие инфраструктуры 
системы образования"

902 0703 0120000000  534 814,00

Основное мероприятие 
"Проведение капиталь-
ных ремонтов и строи-
тельства для создания 
комфортных условий в 
образовательных орга-
низациях"

902 0703 0128100000  534 814,00

Капитальный ремонт 
стропильных систем 
здания МБОУ ДО "Кар-
гасокская ДЮСШ"

902 0703 012810Р725  534 814,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 0703 012810Р725 240 534 814,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ 902 0800   582 000,00
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Муниципальная про-
г р а м м а  " Р а з в и т и е 
культуры и туризма 
в муниципальном об-
разовании "Каргасок-
ский район"

902 0801 0200000000  582 000,00

Подпрограмма "Раз-
витие культуры в Кар-
гасокском районе"

902 0801 0210000000  582 000,00

Основное мероприя-
тие "Проведение ра-
бот по строительству, 
реконструкции и ка-
питальному ремонту 
зданий учреждений 
культуры"

902 0801 0218000000  582 000,00

Строительство здания 
музея в с.Каргасок 
(корректировка ПСД)

902 0801 021800И819  250 000,00

Бюджетные инвести-
ции 902 0801 021800И819 410 250 000,00

Капитальный ремонт 
СДК в с.Напас 902 0801 021800Р817  332 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 0801 021800Р817 240 332 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 902 1000   158 624,00

Непрограммное на-
правление расходов 902 1003 9900000000  158 624,00

На оказание помощи 
в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых 
помещений граждан, 
не стоящих на учете 
в качестве нуждаю-
щихся в улучшении 
жилищных условий и 
не реализовавших свое 
право на улучшение 
жилищных условий 
за счет средств феде-
рального и областного 
бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из 
числа: участников и 
инвалидов Великой 
Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов; 
тружеников тыла во-
енных лет; лиц, на-
гражденных знаком 
"Жителю блокадного 
Ленинграда"; бывших 
несовершеннолетних 
узников концлагерей; 
вдов погибших (умер-
ших) участников Ве-
ликой Отечественной 
войны 1941 - 1945 го-
дов, не вступивших в 
повторный брак, на 
2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 го-
дов (расходы местного 
бюджета в рамках со-
финансирования)

902 1003 99000S0710  158 624,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 1003 99000S0710 240 158 624,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 902 1100   31 444 964,21

Муниципальная про-
грамма "Развитие мо-
лодежной политики, 
физической культуры 
и спорта на террито-
рии муниципального 
образования "Карга-
сокский район""

902 1101 0500000000  31 444 964,21

Подпрограмма "Разви-
тие физической куль-
туры и спорта"

902 1101 0510000000  31 444 964,21

Основное мероприятие 
"Развитие спортивной 
инфраструктуры"

902 1101 0518100000  31 444 964,21

Реконструкция стадио-
на "Юность" в 
с. Каргасок

902 1101 051810И380  7 444 964,21

Бюджетные инвести-
ции 902 1101 051810И380 410 7 444 964,21

Реконструкция стадио-
на МБОУ Каргасокская 
СОШ №2

902 1101 051810И775  4 000 000,00

Бюджетные 
инвестиции 902 1101 051810И775 410 4 000 000,00

Реконструкция стадио-
на "Юность" в с. Карга-
сок Томской области 
(средства областного 
бюджета)

902 1101 051814И380  20 000 000,00

Бюджетные инвести-
ции 902 1101 051814И380 410 20 000 000,00

Дума Каргасокского 
района 904    5 386 100,00

О Б Щ Е Г О С У Д А Р -
СТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

904 0100   5 371 100,00

Непрограммное на-
правление расходов 904 0103 9900000000  2 780 900,00

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

904 0103 9900100000  2 780 900,00

Центральный 
аппарат 904 0103 9900100204  814 100,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

904 0103 9900100204 120 729 260,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

904 0103 9900100204 240 84 840,00

Центральный аппарат 
(прочие) 904 0103 9900100206  180 400,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

904 0103 9900100206 120 180 400,00

Председатель Думы 
Каргасокского района 904 0103 9900100211  1 786 400,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

904 0103 9900100211 120 1 786 400,00

Непрограммное на-
правление расходов 904 0106 9900000000  2 590 200,00

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

904 0106 9900100000  2 590 200,00

Центральный 
аппарат 904 0106 9900100204  803 500,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

904 0106 9900100204 120 803 500,00

Центральный аппа-
рат (муниципальные 
должности)

904 0106 9900100205  1 786 700,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

904 0106 9900100205 120 1 786 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 904 0700   15 000,00

Непрограммное на-
правление расходов 904 0705 9900000000  15 000,00

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

904 0705 9900100000  15 000,00

Центральный 
аппарат 904 0705 9900100204  15 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

904 0705 9900100204 240 15 000,00

Управление образова-
ния, опеки и попечи-
тельства МО " Карга-
сокский район"

906    771 861 143,03

ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700   731 450 800,90

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования в муници-
пальном образовании 
"Каргасокский район"

906 0701 0100000000  175 891 956,72

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования"

906 0701 0110000000  174 536 956,72

Основное мероприя-
тие "Модернизация 
системы дошкольного 
образования"

906 0701 0118000000  174 536 956,72

Основное мероприя-
тие "Модернизация 
системы дошкольного 
образования" (РБ)

906 0701 0118000005  64 992 496,72



12 7 сентября 2018 года № 5н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  а к т ы

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 0701 0118000005 240 146 945,08

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0701 0118000005 610 64 845 551,64

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного образова-
ния в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях 
в Томской области

906 0701 0118040370  89 095 520,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0701 0118040370 610 89 095 520,00

Осуществление от-
дельных государствен-
ных полномочий по 
обеспечению предо-
ставления бесплат-
ной методической,   
психолого-педагогической, 
диагностической и кон-
сультативной помощи, 
в том числе в дошколь-
ных образователь-
ных организациях и 
общеобразовательных 
организациях, если 
в них созданы соот-
ветствующие консуль-
тационные центры, 
родителям (законным 
представителям) не-
совершеннолетних 
обучающихся, обеспе-
чивающим получение 
детьми дошкольного 
образования в форме се-
мейного образования

906 0701 0118040380  470 300,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0701 0118040380 610 470 300,00

Д о с т и ж е н и е  ц е л е -
вых показателей по 
плану мероприятий 
("дорожная карта") 
"Изменения в сфере 
образования в Томской 
области" в части по-
вышения заработной 
платы педагогических 
работников муници-
пальных дошкольных 
образовательных ор-
ганизаций

906 0701 0118040390  19 506 400,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0701 0118040390 610 19 506 400,00

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий по обе-
спечению обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здо-
ровья, проживающих 
в  м у н и ц и п а л ь н ы х 
(частных) образова-
тельных организаци-
ях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность по основным 
общеобразовательным 
программам, питани-
ем, одеждой, обувью, 
мягким и жестким 
инвентарем и обеспе-
чению обучающихся 
с ограниченными воз-
можностями здоро-
вья, не проживающих 
в  м у н и ц и п а л ь н ы х 
(частных) образова-
тельных организаци-
ях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность по основным 
общеобразовательным 
программам, бесплат-
ным двухразовым пи-
танием

906 0701 0118040470  378 240,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0701 0118040470 610 378 240,00

Осуществление от-
дельных государствен-
ных полномочий по 
выплате надбавок к 
должностному окладу 
педагогическим работ-
никам муниципаль-
ных образовательных 
организаций

906 0701 0118040530  94 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0701 0118040530 610 94 000,00

Подпрограмма "Раз-
витие инфраструктуры 
системы образования"

906 0701 0120000000  1 355 000,00

Основное мероприятие 
"Приобретение обору-
дования для обеспе-
чения безопасности 
в образовательных 
организациях"

906 0701 0128000000  55 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0701 0128000000 610 55 000,00

Основное мероприятие 
"Приобретение обору-
дования и автотран-
спорта для развития 
и укрепления матери-
ально - технического 
обеспечения образова-
тельных организаций"

906 0701 0128200000  1 300 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0701 0128200000 610 1 300 000,00

Непрограммное на-
правление расходов 906 0701 9900000000  30 000,00

Резервные фонды 906 0701 9900007005  30 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0701 9900007005 610 30 000,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования в муници-
пальном образовании 
"Каргасокский район"

906 0702 0100000000  478 099 203,55

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования"

906 0702 0110000000  477 230 314,55

Основное мероприятие 
"Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступ-
ного, бесплатного и 
качественного началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, 
содействие развитию 
начального общего, 
основного общего об-
разования"

906 0702 0118100000  477 194 314,55

Основное мероприятие 
"Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступ-
ного, бесплатного и 
качественного началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, 
содействие развитию 
начального общего, 
основного общего об-
разования" (РБ)

906 0702 0118100005  99 620 799,55

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

906 0702 0118100005 110 4 807 695,14

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 0118100005 240 57 431 766,74

Стипендии 906 0702 0118100005 340 44 000,00

Премии и гранты 906 0702 0118100005 350 3 950,00

Иные выплаты 
населению 906 0702 0118100005 360 3 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0702 0118100005 610 33 513 523,04

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 906 0702 0118100005 850 3 816 864,63

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного, начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях 
Томской области, обе-
спечение дополнитель-
ного образования де-
тей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Томской 
области

906 0702 0118140420  365 512 175,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

906 0702 0118140420 110 148 204 910,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 0118140420 240 5 641 754,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0702 0118140420 610 185 825 518,00
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Резервные средства 906 0702 0118140420 870 25 839 993,00

Ч а с т и ч н а я  о п л а т а 
стоимости питания 
отдельных категорий 
обучающихся в муни-
ципальных общеобра-
зовательных организа-
циях Томской области, 
за исключением обуча-
ющихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья

906 0702 0118140440  1 471 900,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 0118140440 240 771 900,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0702 0118140440 610 700 000,00

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий по обе-
спечению обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здо-
ровья, проживающих 
в  м у н и ц и п а л ь н ы х 
(частных) образова-
тельных организаци-
ях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность по основным 
общеобразовательным 
программам, питани-
ем, одеждой, обувью, 
мягким и жестким 
инвентарем и обеспе-
чению обучающихся 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
не проживающих в 
муниципальных (част-
ных) образовательных 
организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность по 
основным общеобра-
зовательным програм-
мам, бесплатным двух-
разовым питанием

906 0702 0118140470  7 995 440,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 0118140470 240 2 369 340,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0702 0118140470 610 5 626 100,00

Стипендия Губерна-
тора Томской области 
лучшим учителям об-
ластных государствен-
ных и муниципальных 
образовательных ор-
ганизаций Томской 
области

906 0702 0118140510  1 094 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0702 0118140510 610 1 094 000,00

Ежемесячная стипен-
дия губернатора Том-
ской области молодым 
учителям муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организаций 
Томской области

906 0702 0118140520  813 000,00

Иные выплаты 
населению 906 0702 0118140520 360 400 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0702 0118140520 610 413 000,00

Осуществление от-
дельных государствен-
ных полномочий по 
выплате надбавок к 
должностному окладу 
педагогическим работ-
никам муниципаль-
ных образовательных 
организаций

906 0702 0118140530  687 000,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

906 0702 0118140530 110 100 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0702 0118140530 610 587 000,00

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
устойчивого развития, 
повышения качества 
и доступности сферы 
дополнительного об-
разования"

906 0702 0118200000  36 000,00

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
устойчивого развития, 
повышения качества 
и доступности сферы 
дополнительного об-
разования" (РБ)

906 0702 0118200005  36 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0702 0118200005 610 36 000,00

Подпрограмма "Раз-
витие инфраструктуры 
системы образования"

906 0702 0120000000  868 889,00

Основное мероприятие 
"Проведение капиталь-
ных ремонтов и строи-
тельства для создания 
комфортных условий в 
образовательных орга-
низациях"

906 0702 0128100000  868 889,00

Капитальный ремонт 
КСОШ - интернат №1 906 0702 012810Р710  368 889,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0702 012810Р710 610 368 889,00

МБОУ Каргасокская 
СОШ №2 906 0702 012810Р721  500 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0702 012810Р721 610 500 000,00

Непрограммное на-
правление расходов 906 0702 9900000000  1 284 860,88

На организацию вре-
менных рабочих мест 
для несовершеннолет-
них граждан

906 0702 9900000904  187 135,67

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

906 0702 9900000904 110 116 188,49

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0702 9900000904 610 70 947,18

Резервные фонды 906 0702 9900007005  399 022,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0702 9900007005 610 399 022,00

Резервные фонды ис-
полнительного органа 
государственной вла-
сти Томской области

906 0702 9900200000  698 703,21

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 0702 9900200000 240 100 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0702 9900200000 610 598 703,21

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования в муници-
пальном образовании 
"Каргасокский район"

906 0703 0100000000  32 213 404,81

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования"

906 0703 0110000000  32 213 404,81

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
устойчивого развития, 
повышения качества 
и доступности сферы 
дополнительного об-
разования"

906 0703 0118200000  32 213 404,81

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
устойчивого развития, 
повышения качества 
и доступности сферы 
дополнительного об-
разования" (РБ)

906 0703 0118200005  21 378 004,81

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 0703 0118200005 240 88 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0703 0118200005 610 21 290 004,81

С т и м у л и р у ю щ и е 
выплаты в муници-
пальных организаци-
ях дополнительного 
образования Томской 
области

906 0703 0118240400  635 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0703 0118240400 610 635 600,00

Д о с т и ж е н и е  ц е л е -
вых показателей по 
плану мероприятий 
("дорожной карте") 
"Изменения в сфере 
образования в Томской 
области", в части по-
вышения заработной 
платы педагогических 
работников муници-
пальных организаций 
дополнительного об-
разования

906 0703 0118240410  10 167 800,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0703 0118240410 610 10 167 800,00
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Осуществление от-
дельных государствен-
ных полномочий по 
выплате надбавок к 
должностному окладу 
педагогическим работ-
никам муниципаль-
ных образовательных 
организаций

906 0703 0118240530  32 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0703 0118240530 610 32 000,00

Непрограммное на-
правление расходов 906 0703 9900000000  63 709,60

На организацию вре-
менных рабочих мест 
для несовершеннолет-
них граждан

906 0703 9900000904  13 709,60

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0703 9900000904 610 13 709,60

Резервные фонды ис-
полнительного органа 
государственной вла-
сти Томской области

906 0703 9900200000  50 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0703 9900200000 610 50 000,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования в муници-
пальном образовании 
"Каргасокский район"

906 0705 0100000000  1 232 615,00

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования"

906 0705 0110000000  1 210 465,00

Основное мероприя-
тие "Модернизация 
системы дошкольного 
образования"

906 0705 0118000000  353 820,00

Основное мероприя-
тие "Модернизация 
системы дошкольного 
образования" (РБ)

906 0705 0118000005  194 340,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0705 0118000005 610 194 340,00

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного образова-
ния в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях 
в Томской области

906 0705 0118040370  159 480,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0705 0118040370 610 159 480,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступ-
ного, бесплатного и 
качественного началь-
ного общего, основного 
общего, среднего обще-
го образования, содей-
ствие развитию началь-
ного общего, основного 
общего образования"

906 0705 0118100000  807 795,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступ-
ного, бесплатного и 
качественного началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, 
содействие развитию 
начального общего, 
основного общего об-
разования" (РБ)

906 0705 0118100005  387 170,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 0705 0118100005 240 121 680,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0705 0118100005 610 265 490,00

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного, начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях 
Томской области, обе-
спечение дополнитель-
ного образования де-
тей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Томской 
области

906 0705 0118140420  420 625,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 0705 0118140420 240 154 825,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0705 0118140420 610 265 800,00

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
устойчивого развития, 
повышения качества 
и доступности сферы 
дополнительного об-
разования"

906 0705 0118200000  48 850,00

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
устойчивого развития, 
повышения качества 
и доступности сферы 
дополнительного об-
разования" (РБ)

906 0705 0118200005  48 850,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0705 0118200005 610 48 850,00

Обеспечивающая под-
программа (УОО и П) 906 0705 0140000000  22 150,00

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

906 0705 0140100000  2 600,00

Центральный 
аппарат 906 0705 0140100204  2 600,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 0705 0140100204 240 2 600,00

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

906 0705 0140200000  19 550,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

906 0705 0140200000 110 4 650,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 0705 0140200000 240 14 900,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования в муници-
пальном образовании 
"Каргасокский район"

906 0707 0100000000  4 285 300,00

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования"

906 0707 0110000000  4 285 300,00

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
устойчивого развития, 
повышения качества 
и доступности сферы 
дополнительного об-
разования"

906 0707 0118200000  4 285 300,00

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
устойчивого развития, 
повышения качества 
и доступности сферы 
дополнительного об-
разования" (РБ)

906 0707 0118200005  1 930 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 0707 0118200005 240 627 243,85

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0707 0118200005 610 1 302 756,15

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время

906 0707 0118240790  2 355 300,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 0707 0118240790 240 1 369 826,25

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0707 0118240790 610 985 473,75

Муниципальная про-
грамма "Развитие мо-
лодежной политики, 
физической культуры 
и спорта на террито-
рии муниципального 
образования "Карга-
сокский район""

906 0707 0500000000  20 000,00

Подпрограмма "Раз-
витие эффективной 
молодежной политики 
и патриотического вос-
питания в Каргасок-
ском районе""

906 0707 0520000000  20 000,00
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Основное мероприятие 
"Создание условий для 
развития потенциала 
молодежи в интересах 
общества"

906 0707 0528000000  20 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 0707 0528000000 610 20 000,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования в муници-
пальном образовании 
"Каргасокский район"

906 0709 0100000000  37 329 750,34

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования"

906 0709 0110000000  54 000,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступ-
ного, бесплатного и 
качественного началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, 
содействие развитию 
начального общего, 
основного общего об-
разования"

906 0709 0118100000  54 000,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступ-
ного, бесплатного и 
качественного началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, 
содействие развитию 
начального общего, 
основного общего об-
разования" (РБ)

906 0709 0118100005  54 000,00

Иные выплаты 
населению 906 0709 0118100005 360 54 000,00

Обеспечивающая под-
программа (УОО и П) 906 0709 0140000000  37 275 750,34

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

906 0709 0140100000  8 151 788,55

Центральный 
аппарат 906 0709 0140100204  3 631 888,55

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

906 0709 0140100204 120 3 437 812,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 0709 0140100204 240 193 076,55

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 906 0709 0140100204 850 1 000,00

Организация и осу-
ществление деятель-
н о с т и  п о  о п е к е  и 
попечительству в со-
ответствии с Законом 
Томской области от 28 
декабря 2007 года № 
298-ОЗ "О наделении 
органов местного са-
моуправления отдель-
ными государствен-
ными полномочиями 
по организации и осу-
ществлению деятель-
ности по опеке и попе-
чительству в Томской 
области"

906 0709 0140140700  102 900,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

906 0709 0140140700 120 92 610,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 0709 0140140700 240 10 290,00

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий по орга-
низации и осущест-
влению деятельности 
по опеке и попечи-
тельству в Томской 
области

906 0709 0140140780  4 376 800,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

906 0709 0140140780 110 6 280,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

906 0709 0140140780 120 4 048 400,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 0709 0140140780 240 320 840,00

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 906 0709 0140140780 850 1 280,00

П р е д о с т а в л е н и е 
жилых помещений 
детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

906 0709 0140140820  40 200,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

906 0709 0140140820 120 40 200,00

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

906 0709 0140200000  29 123 961,79

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

906 0709 0140200000 110 24 223 467,18

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 0709 0140200000 240 4 756 556,61

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 906 0709 0140200000 850 143 938,00

Непрограммное на-
правление расходов 906 0709 9900000000  1 000 000,00

На укрепление мате-
риально - технической 
базы учреждений

906 0709 9900000626  1 000 000,00

Резервные средства 906 0709 9900000626 870 1 000 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 906 1000   38 347 960,33

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования в муници-
пальном образовании 
"Каргасокский район"

906 1003 0100000000  106 020,00

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования"

906 1003 0110000000  106 020,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступ-
ного, бесплатного и 
качественного началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, 
содействие развитию 
начального общего, 
основного общего об-
разования"

906 1003 0118100000  106 020,00

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий по обе-
спечению обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здо-
ровья, проживающих 
в  м у н и ц и п а л ь н ы х 
(частных) образова-
тельных организаци-
ях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность по основным 
общеобразовательным 
программам, питани-
ем, одеждой, обувью, 
мягким и жестким 
инвентарем и обеспе-
чению обучающихся 
с ограниченными воз-
можностями здоро-
вья, не проживающих 
в  м у н и ц и п а л ь н ы х 
(частных) образова-
тельных организаци-
ях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность по основным 
общеобразовательным 
программам, бесплат-
ным двухразовым пи-
танием

906 1003 0118140470  106 020,00

Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

906 1003 0118140470 310 106 020,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования в муници-
пальном образовании 
"Каргасокский район"

906 1004 0100000000  37 611 699,33
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Подпрограмма "Реа-
лизация полномочий 
по организации и осу-
ществлению деятель-
ности по опеке и по-
печительству"

906 1004 0130000000  37 611 699,33

Основное мероприятие 
"Защита интересов за-
конных прав несовер-
шеннолетних детей, в 
том числе детей - сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, а также лиц из их 
числа и недееспособ-
ных граждан"

906 1004 0138000000  37 611 699,33

Осуществление от-
дельных государствен-
ных полномочий на 
обеспечение одеждой, 
обувью и мягким ин-
вентарём, оборудовани-
ем и единовременным 
денежным пособием 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, а также 
лиц из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, выпускни-
ков муниципальных об-
разовательных учреж-
дений, находящихся 
(находившихся) под 
опекой (попечитель-
ством) или в приёмных 
семьях, и выпускников 
негосударственных 
общеобразовательных 
учреждений, находя-
щихся (находившихся) 
под опекой (попечи-
тельством), в приёмных 
семьях

906 1004 0138040740  1 016 300,00

Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

906 1004 0138040740 310 1 016 300,00

Осуществление от-
дельных государствен-
ных полномочий на 
осуществление еже-
месячной выплаты де-
нежных средств опе-
кунам (попечителям) 
на содержание детей 
и обеспечение денеж-
ными средствами лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находившихся под опе-
кой (попечительством), 
в приёмной семье и 
продолжающих обу-
чение в муниципаль-
ных образовательных 
учреждениях

906 1004 0138040760  2 916 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 1004 0138040760 240 20 437,29

Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

906 1004 0138040760 310 2 895 562,71

Осуществление от-
дельных государствен-
ных полномочий на 
осуществление еже-
месячной выплаты 
денежных средств 
приёмным семьям на 
содержание детей, а 
также вознагражде-
ния, причитающегося 
приёмным родителям

906 1004 0138040770  26 188 800,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 1004 0138040770 240 60 000,00

Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

906 1004 0138040770 310 11 400 000,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

906 1004 0138040770 320 14 728 800,00

П р е д о с т а в л е н и е 
жилых помещений 
детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

906 1004 0138040820  5 692 337,88

Субвенции 906 1004 0138040820 530 5 692 337,88

Выплата единовремен-
ного пособия при всех 
формах устройства де-
тей, лишённых роди-
тельского попечения, 
в семью

906 1004 0138052600  367 900,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 1004 0138052600 240 6 400,00

Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

906 1004 0138052600 310 361 500,00

П р е д о с т а в л е н и е 
жилых помещений 
детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

906 1004 01380L0820  1 430 361,45

Субвенции 906 1004 01380L0820 530 1 430 361,45

Непрограммное на-
правление расходов 906 1004 9900000000  630 241,00

Исполнение судебных 
актов по обеспечению 
жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, а также 
лиц из их числа

906 1004 9900300000  630 241,00

Иные межбюджетные 
трансферты 906 1004 9900300000 540 630 241,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 906 1100   2 062 381,80

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования в муници-
пальном образовании 
"Каргасокский район"

906 1101 0100000000  575 777,00

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования"

906 1101 0110000000  575 777,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступ-
ного, бесплатного и 
качественного началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, 
содействие развитию 
начального общего, 
основного общего об-
разования"

906 1101 0118100000  40 296,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступ-
ного, бесплатного и 
качественного началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, 
содействие развитию 
начального общего, 
основного общего об-
разования" (РБ)

906 1101 0118100005  40 296,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

906 1101 0118100005 110 14 700,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 1101 0118100005 240 411,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 1101 0118100005 610 25 185,00

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
устойчивого развития, 
повышения качества 
и доступности сферы 
дополнительного об-
разования"

906 1101 0118200000  535 481,00

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
устойчивого развития, 
повышения качества 
и доступности сферы 
дополнительного об-
разования" (РБ)

906 1101 0118200005  535 481,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

906 1101 0118200005 110 26 300,40

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 1101 0118200005 240 128 699,60

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 1101 0118200005 610 380 481,00
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Муниципальная про-
грамма "Развитие мо-
лодежной политики, 
физической культуры 
и спорта на террито-
рии муниципального 
образования "Карга-
сокский район""

906 1101 0500000000  511 700,00

Подпрограмма "Разви-
тие физической куль-
туры и спорта"

906 1101 0510000000  511 700,00

Основное мероприятие 
"Создание благопри-
ятных условий для 
увеличения охвата на-
селения физической 
культурой и спортом"

906 1101 0518000000  511 700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 1101 0518000000 610 511 700,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования в муници-
пальном образовании 
"Каргасокский район"

906 1102 0100000000  30 000,00

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования"

906 1102 0110000000  30 000,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступ-
ного, бесплатного и 
качественного началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, 
содействие развитию 
начального общего, 
основного общего об-
разования"

906 1102 0118100000  30 000,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступ-
ного, бесплатного и 
качественного началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, 
содействие развитию 
начального общего, 
основного общего об-
разования" (РБ)

906 1102 0118100005  30 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

906 1102 0118100005 240 30 000,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие мо-
лодежной политики, 
физической культуры 
и спорта на террито-
рии муниципального 
образования "Карга-
сокский район""

906 1102 0500000000  840 368,80

Подпрограмма "Разви-
тие физической куль-
туры и спорта"

906 1102 0510000000  840 368,80

Основное мероприятие 
"Создание благопри-
ятных условий для 
увеличения охвата на-
селения физической 
культурой и спортом"

906 1102 0518000000  840 368,80

Основное мероприятие 
"Создание благопри-
ятных условий для 
увеличения охвата на-
селения физической 
культурой и спортом"

906 1102 0518000000  490 368,80

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 1102 0518000000 610 490 368,80

Обеспечение участия 
спортивных сборных 
команд муниципаль-
ных районов и город-
ских округов Томской 
области в официаль-
ных региональных 
спортивных, физкуль-
турных мероприятиях, 
проводимых на терри-
тории Томской обла-
сти, за исключением 
спортивных сборных 
команд муниципально-
го образования "Город 
Томск", муниципально-
го образования "Город-
ской округ - закрытое  
а д м и н и с т р а т и в н о -
территориальное об-
разование Северск 
Томской области", 
муниципального об-
разования "Томский 
район"

906 1102 0518040320  350 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 1102 0518040320 610 350 000,00

Непрограммное на-
правление расходов 906 1102 9900000000  104 536,00

Резервные фонды 906 1102 9900007005  104 536,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 906 1102 9900007005 610 104 536,00

Отдел культуры адми-
нистрации Каргасок-
ского района

908    106 800 644,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 908 0400   113 542,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " Р а з в и т и е 
культуры и туризма 
в муниципальном об-
разовании "Каргасок-
ский район"

908 0412 0200000000  10 342,00

Подпрограмма "Раз-
витие внутреннего и 
выездного туризма на 
территории Каргасок-
ского района"

908 0412 0220000000  10 342,00

Основное мероприятие 
"Содействие форми-
рованию и развитию 
субъектов туристской 
деятельности в Карга-
сокском районе"

908 0412 0228000000  10 342,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 908 0412 0228000000 610 10 342,00

Непрограммное на-
правление расходов 908 0412 9900000000  103 200,00

Субсидия бюджетам 
муниципальных об-
разований на реали-
зацию проектов, ото-
бранных по итогам 
конкурса проектов

908 0412 9900040690  103 200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 908 0412 9900040690 610 103 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700   14 181 114,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " Р а з в и т и е 
культуры и туризма 
в муниципальном об-
разовании "Каргасок-
ский район"

908 0703 0200000000  14 111 114,00

Подпрограмма "Раз-
витие культуры в Кар-
гасокском районе"

908 0703 0210000000  14 111 114,00

Ведомственная целе-
вая программа "Соз-
дание условий для 
организации допол-
нительного образова-
ния детей в области 
культуры на терри-
тории Каргасокского 
района"

908 0703 0216200000  10 013 514,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 908 0703 0216200000 610 10 013 514,00

Основное мероприятие 
"Совершенствование 
системы оплаты труда 
специалистов учреж-
дений культуры Карга-
сокского района"

908 0703 0218100000  4 097 600,00

С т и м у л и р у ю щ и е 
выплаты в муници-
пальных организаци-
ях дополнительного 
образования Томской 
области

908 0703 0218140400  310 200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 908 0703 0218140400 610 310 200,00

Д о с т и ж е н и е  ц е л е -
вых показателей по 
плану мероприятий 
("дорожной карте") 
"Изменения в сфере 
образования в Томской 
области", в части по-
вышения заработной 
платы педагогических 
работников муници-
пальных организаций 
дополнительного об-
разования

908 0703 0218140670  3 787 400,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 908 0703 0218140670 610 3 787 400,00

Непрограммное на-
правление расходов 908 0703 9900000000  50 000,00

Резервные фонды ис-
полнительного органа 
государственной вла-
сти Томской области

908 0703 9900200000  50 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 908 0703 9900200000 610 50 000,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " Р а з в и т и е 
культуры и туризма 
в муниципальном об-
разовании "Каргасок-
ский район"

908 0705 0200000000  20 000,00
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Обеспечивающая под-
программа (Отдел 
культуры и туризма)

908 0705 0230000000  20 000,00

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

908 0705 0230200000  20 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

908 0705 0230200000 240 20 000,00

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800   92 505 988,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " Р а з в и т и е 
культуры и туризма 
в муниципальном об-
разовании "Каргасок-
ский район"

908 0801 0200000000  86 412 468,00

Подпрограмма "Раз-
витие культуры в Кар-
гасокском районе"

908 0801 0210000000  86 412 468,00

Ведомственная целе-
вая программа "Созда-
ние условий для предо-
ставления населению 
Каргасокского района 
библиотечных услуг"

908 0801 0216000000  17 697 234,00

Ведомственная целе-
вая программа "Созда-
ние условий для предо-
ставления населению 
Каргасокского района 
библиотечных услуг"

908 0801 0216000000  17 660 500,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 908 0801 0216000000 610 17 410 500,00

Резервные средства 908 0801 0216000000 870 250 000,00

Субсидия на поддерж-
ку отрасли культуры 908 0801 02160L5190  36 734,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 908 0801 02160L5190 610 36 734,00

Ведомственная целе-
вая программа "Соз-
д а н и е  у с л о в и й  п о 
предоставлению на-
селению культурно 
- досуговых услуг и 
развитию народных 
художественных про-
мыслов и ремесел на 
территории Каргасок-
ского района"

908 0801 0216100000  16 470 534,00

Ведомственная целе-
вая программа "Соз-
д а н и е  у с л о в и й  п о 
предоставлению на-
селению культурно 
- досуговых услуг и 
развитию народных 
художественных про-
мыслов и ремесел на 
территории Каргасок-
ского района"

908 0801 0216100000  15 814 084,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 908 0801 0216100000 610 15 814 084,00

Субсидия на обеспече-
ние развития и укре-
пления материально-
т е х н и ч е с к о й  б а з ы 
муниципальных домов 
культуры (ОБ)

908 0801 02161L4670  656 450,00

Иные межбюджетные 
трансферты 908 0801 02161L4670 540 576 450,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 908 0801 02161L4670 610 80 000,00

Основное мероприятие 
"Совершенствование 
системы оплаты труда 
специалистов учреж-
дений культуры Карга-
сокского района"

908 0801 0218100000  52 244 700,00

Достижение целевых 
показателей по плану 
мероприятий ("дорож-
ная карта") "Измене-
ния в сфере культуры, 
направленные на по-
вышение ее эффек-
тивности", в части по-
вышения заработной 
платы работников 
культуры муници-
пальных учреждений 
культуры

908 0801 0218140650  50 638 300,00

Иные межбюджетные 
трансферты 908 0801 0218140650 540 16 990 300,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 908 0801 0218140650 610 33 648 000,00

Оплата труда руково-
дителей и специали-
стов муниципальных 
учреждений культуры 
и искусства в части 
выплаты надбавок и 
доплат к тарифной 
ставке (должностному 
окладу)

908 0801 0218140660  1 606 400,00

Иные межбюджетные 
трансферты 908 0801 0218140660 540 1 215 452,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 908 0801 0218140660 610 378 413,00

Резервные средства 908 0801 0218140660 870 12 535,00

Непрограммное на-
правление расходов 908 0801 9900000000  265 000,00

Резервные фонды ис-
полнительного органа 
государственной вла-
сти Томской области

908 0801 9900200000  265 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям 908 0801 9900200000 610 265 000,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " Р а з в и т и е 
культуры и туризма 
в муниципальном об-
разовании "Каргасок-
ский район"

908 0804 0200000000  5 828 520,00

Подпрограмма "Раз-
витие культуры в Кар-
гасокском районе"

908 0804 0210000000  157 920,00

Основное мероприя-
тие "Проведение ра-
бот по строительству, 
реконструкции и ка-
питальному ремонту 
зданий учреждений 
культуры"

908 0804 0218000000  157 920,00

Оснащение учрежде-
ний культуры Кар-
гасокского района 
современным обору-
дованием

908 0804 021800И810  157 920,00

Резервные средства 908 0804 021800И810 870 157 920,00

Обеспечивающая под-
программа (Отдел 
культуры и туризма)

908 0804 0230000000  5 670 600,00

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

908 0804 0230100000  3 286 340,44

Центральный 
аппарат 908 0804 0230100204  3 286 340,44

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

908 0804 0230100204 120 2 972 540,44

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

908 0804 0230100204 240 308 800,00

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 908 0804 0230100204 850 5 000,00

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

908 0804 0230200000  2 384 259,56

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

908 0804 0230200000 110 2 106 959,56

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

908 0804 0230200000 240 272 300,00

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 908 0804 0230200000 850 5 000,00

Администрация 
Каргасокского района 910    132 545 174,23

О Б Щ Е Г О С У Д А Р -
СТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

910 0100   55 111 295,70

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем и комму-
нальными услугами 
жителей муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район"

910 0102 0300000000  1 961 920,00

Обеспечивающая под-
программа (Админи-
страция Каргасокского 
района)

910 0102 0370000000  1 961 920,00

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

910 0102 0370100000  1 961 920,00

Глава муниципально-
го образования 910 0102 0370100203  1 961 920,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

910 0102 0370100203 120 1 961 920,00

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем и комму-
нальными услугами 
жителей муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район"

910 0104 0300000000  43 078 310,70
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Обеспечивающая под-
программа (Админи-
страция Каргасокского 
района)

910 0104 0370000000  43 078 310,70

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

910 0104 0370100000  43 078 310,70

Центральный 
аппарат 910 0104 0370100204  41 250 510,70

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

910 0104 0370100204 120 34 592 304,49

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0104 0370100204 240 6 259 834,21

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

910 0104 0370100204 320 5 000,00

Исполнение судебных 
актов 910 0104 0370100204 830 3 000,00

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 910 0104 0370100204 850 390 372,00

Осуществление от-
д е л ь н ы х  г о с у д а р -
ственных полномочий 
по предоставлению, 
переоформлению и 
изъятию горных от-
водов для разработки 
месторождений и про-
явлений общераспро-
страненных полезных 
ископаемых

910 0104 0370140100  15 800,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

910 0104 0370140100 120 14 364,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0104 0370140100 240 1 436,00

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий по регу-
лированию тарифов на 
перевозки пассажиров 
и багажа всеми видами 
общественного транс-
порта в городском, 
пригородном и между-
городном сообщении 
(кроме железнодорож-
ного транспорта) по 
городским, пригород-
ным и междугород-
ным муниципальным 
маршрутам

910 0104 0370140110  26 300,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

910 0104 0370140110 120 23 909,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0104 0370140110 240 2 391,00

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий по хране-
нию, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных докумен-
тов, относящихся к соб-
ственности Томской 
области

910 0104 0370140640  194 700,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

910 0104 0370140640 120 171 845,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0104 0370140640 240 22 855,00

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий по созда-
нию и обеспечению 
деятельности комис-
сий по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав

910 0104 0370140730  773 100,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

910 0104 0370140730 120 702 818,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0104 0370140730 240 70 282,00

Осуществление от-
дельных государствен-
ных полномочий по 
регистрации и учету 
граждан, имеющих 
право на получение 
социальных выплат на 
приобретение жилья в 
связи с переселением 
из районов Крайнего 
Севера и приравнен-
ных к ним местностей

910 0104 0370140820  126 700,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

910 0104 0370140820 120 115 182,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0104 0370140820 240 11 518,00

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий по созда-
нию и обеспечению 
деятельности админи-
стративных комиссий 
в Томской области

910 0104 0370140940  691 200,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

910 0104 0370140940 120 631 264,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0104 0370140940 240 59 936,00

Непрограммное на-
правление расходов 910 0105 9900000000  108 000,00

Осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяж-
ные заседатели феде-
ральных судов общей 
юрисдикции в Россий-
ской Федерации

910 0105 9900051200  108 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0105 9900051200 240 108 000,00

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем и комму-
нальными услугами 
жителей муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район"

910 0113 0300000000  2 072 400,00

Обеспечивающая под-
программа (Админи-
страция Каргасокского 
района)

910 0113 0370000000  2 072 400,00

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

910 0113 0370200000  2 072 400,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

910 0113 0370200000 110 2 072 400,00

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
безопасности жизнеде-
ятельности населения 
муниципального обра-
зования "Каргасокский 
район""

910 0113 0400000000  50 000,00

Подпрограмма "Про-
филактика преступно-
сти и наркомании"

910 0113 0420000000  50 000,00

Основное мероприятие 
"Привлечение граждан 
Российской Федерации 
к охране общественно-
го порядка на террито-
рии муниципального 
образования "Карга-
сокский район""

910 0113 0428000000  50 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 910 0113 0428000000 540 50 000,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

910 0113 0700000000  7 810 800,00

Подпрограмма "Эф-
фективное управление 
муниципальным иму-
ществом Каргасокско-
го района"

910 0113 0750000000  4 801 000,00

Основное мероприятие 
"Обслуживание муни-
ципальной собствен-
ности"

910 0113 0758000000  367 292,33

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0113 0758000000 240 273 279,33
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Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 910 0113 0758000000 850 94 013,00

Основное мероприятие 
"Приватизация муни-
ципального имуще-
ства"

910 0113 0758100000  59 041,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0113 0758100000 240 14 000,00

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 910 0113 0758100000 850 45 041,00

Основное мероприятие 
"Приобретение недви-
жимого и движимого 
имущества в собствен-
ность МО "Каргасок-
ский район""

910 0113 0758300000  4 374 666,67

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0113 0758300000 240 4 374 666,67

Подпрограмма "Разви-
тие информационного 
общества в Каргасок-
ском районе"

910 0113 0770000000  3 009 800,00

Основное мероприя-
тие "Информирование 
населения муници-
пального образования 
«Каргасокский район» 
о деятельности органов 
местного самоуправ-
ления, о социально-
экономическом и куль-
турном развитии"

910 0113 0778100000  3 009 800,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0113 0778100000 240 60 031,60

Субсидии автономным 
учреждениям 910 0113 0778100000 620 2 949 768,40

Непрограммное на-
правление расходов 910 0113 9900000000  29 865,00

Резервные средства на 
проведение празднич-
ных мероприятий

910 0113 9900000935  29 865,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0113 9900000935 240 29 865,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 910 0400   10 134 428,33

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем и комму-
нальными услугами 
жителей муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район"

910 0401 0300000000  226 700,00

Обеспечивающая под-
программа (Админи-
страция Каргасокского 
района)

910 0401 0370000000  226 700,00

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

910 0401 0370100000  226 700,00

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий по реги-
страции коллективных 
договоров

910 0401 0370140140  226 700,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

910 0401 0370140140 120 224 344,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0401 0370140140 240 2 356,00

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем и комму-
нальными услугами 
жителей муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район"

910 0405 0300000000  690 000,00

Обеспечивающая под-
программа (Админи-
страция Каргасокского 
района)

910 0405 0370000000  690 000,00

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

910 0405 0370100000  690 000,00

Осуществление от-
дельных государствен-
ных полномочий по 
поддержке сельскохо-
зяйственного произ-
водства, в том числе на 
осуществление управ-
ленческих функций 
органами местного 
самоуправления

910 0405 0370140210  690 000,00

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

910 0405 0370140210 120 658 052,60

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0405 0370140210 240 31 947,40

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

910 0405 0700000000  967 300,00

Подпрограмма "Разви-
тие субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства, поддержка 
сельского хозяйства"

910 0405 0710000000  967 300,00

Основное мероприятие 
"Развитие малых форм 
хозяйствования"

910 0405 0718100000  967 300,00

Поддержка малых 
форм хозяйствования 910 0405 0718140200  917 500,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0405 0718140200 240 220 165,73

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих орга-
низаций), индивиду-
альным предприни-
мателям, физическим 
лицам - производите-
лям товаров, работ, 
услуг

910 0405 0718140200 810 697 334,27

Повышение продук-
тивности в молочном 
скотоводстве

910 0405 0718145420  45 300,00

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих орга-
низаций), индивиду-
альным предприни-
мателям, физическим 
лицам - производите-
лям товаров, работ, 
услуг

910 0405 0718145420 810 45 300,00

Повышение продук-
тивности в молочном 
скотоводстве

910 0405 07181R5420  4 500,00

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих орга-
низаций), индивиду-
альным предприни-
мателям, физическим 
лицам - производите-
лям товаров, работ, 
услуг

910 0405 07181R5420 810 4 500,00

Непрограммное на-
правление расходов 910 0408 9900000000  5 723 228,33

Обеспечение авиаци-
онной безопасности на 
посадочной площадке 
"Каргасок"

910 0408 9900000470  5 723 228,33

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0408 9900000470 240 5 723 228,33

Непрограммное на-
правление расходов 910 0410 9900000000  1 467 200,00

Обеспечение жителей 
отдаленных населен-
ных пунктов Томской 
области услугами со-
товой связи

910 0410 9900040960  1 467 200,00

Иные межбюджетные 
трансферты 910 0410 9900040960 540 1 467 200,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

910 0412 0700000000  1 060 000,00

Подпрограмма "Разви-
тие субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства, поддержка 
сельского хозяйства"

910 0412 0710000000  1 060 000,00

Основное мероприятие 
"Развитие субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства"

910 0412 0718000000  826 750,00
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Основное мероприятие 
"Развитие субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства"

910 0412 0718000000  426 750,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0412 0718000000 240 154 750,00

Субсидии некоммер-
ческим организациям 
(за исключением го-
сударственных (му-
ниципальных) учреж-
дений)

910 0412 0718000000 630 100 000,00

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих орга-
низаций), индивиду-
альным предприни-
мателям, физическим 
лицам - производите-
лям товаров, работ, 
услуг

910 0412 0718000000 810 172 000,00

Софинансирование 
расходов на создание, 
развитие и обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных центров 
поддержки предпри-
нимательства, преду-
смотренных в муници-
пальных программах 
(подпрограммах), со-
держащих мероприя-
тия, направленные 
на развитие малого и 
среднего предприни-
мательства

910 0412 0718040060  400 000,00

Субсидии некоммер-
ческим организациям 
(за исключением го-
сударственных (му-
ниципальных) учреж-
дений)

910 0412 0718040060 630 400 000,00

Основное мероприятие 
"Развитие малых форм 
хозяйствования"

910 0412 0718100000  233 250,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0412 0718100000 240 233 250,00

Ж И Л И Щ Н О - К О М -
МУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

910 0500   25 667 046,00

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем и комму-
нальными услугами 
жителей муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район"

910 0501 0300000000  480 638,00

Подпрограмма "Лик-
видация ветхого и 
аварийного муници-
пального жилищного 
фонда"

910 0501 0310000000  480 638,00

Основное мероприятие 
"Ликвидация жилищ-
ного фонда, признан-
ного аварийным или 
непригодным для про-
живания"

910 0501 0318100000  480 638,00

Резервные средства 910 0501 0318100000 870 480 638,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

910 0501 0700000000  306 100,00

Подпрограмма "Эф-
фективное управление 
муниципальным иму-
ществом Каргасокско-
го района"

910 0501 0750000000  306 100,00

Основное мероприятие 
"Обслуживание муни-
ципальной собствен-
ности"

910 0501 0758000000  306 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0501 0758000000 240 305 600,00

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 910 0501 0758000000 850 500,00

Муниципальная про-
грамма "Повышение 
энергоэффективности 
в муниципальном об-
разовании "Каргасок-
ский район""

910 0502 0600000000  4 303 100,00

Подпрограмма "По-
вышение энергетиче-
ской эффективности 
в ЖКХ Каргасокского 
района"

910 0502 0620000000  4 303 100,00

Основное мероприятие 
"Повышение энергети-
ческой эффективности 
в коммунальных си-
стемах"

910 0502 0628000000  4 303 100,00

Мероприятие "Повы-
шение энергетической 
эффективности в ком-
мунальных системах" 
(РБ)

910 0502 0628000005  3 000 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 910 0502 0628000005 540 3 000 000,00

Проведение капиталь-
ного ремонта объек-
тов коммунальной 
инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяй-
ственного комплекса 
к безаварийному про-
хождению отопитель-
ного сезона

910 0502 0628040910  1 303 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты 910 0502 0628040910 540 1 303 100,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

910 0502 0700000000  4 441 008,00

Подпрограмма "Охра-
на окружающей сре-
ды"

910 0502 0720000000  4 441 008,00

Основное мероприятие 
"Организация меро-
приятий по проектиро-
ванию, строительству 
и содержанию объек-
тов размещения твер-
дых бытовых отходов 
и санитарной очистке 
территорий сельских 
поселений"

910 0502 0728000000  4 441 008,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0502 0728000000 240 4 441 008,00

Непрограммное на-
правление расходов 910 0502 9900000000  16 136 200,00

Компенсация местным 
бюджетам расходов 
по организации тепло-
снабжения теплоснаб-
жающими организаци-
ями, использующими 
в качестве топлива 
нефть или мазут

910 0502 9900040130  16 136 200,00

Иные межбюджетные 
трансферты 910 0502 9900040130 540 16 136 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 910 0700   28 001 900,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

910 0701 0700000000  27 856 900,00

Подпрограмма "Эф-
фективное управление 
муниципальным иму-
ществом Каргасокско-
го района"

910 0701 0750000000  27 856 900,00

Основное мероприятие 
"Приобретение недви-
жимого и движимого 
имущества в собствен-
ность МО "Каргасок-
ский район""

910 0701 0758300000  27 856 900,00

Создание дополни-
т е л ь н ы х  м е с т  в о 
вновь построенных 
образовательных ор-
ганизациях с исполь-
зованием механизма 
государственно - част-
ного партнерства (при-
обретение здания для 
размещения детского 
сада в с. Каргасок, ул. 
Лугинецкая, 4)

910 0701 075834И590  27 856 900,00

Бюджетные 
инвестиции 910 0701 075834И590 410 27 856 900,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

910 0705 0700000000  5 000,00

Подпрограмма "Раз-
витие муниципальной 
службы"

910 0705 0760000000  5 000,00
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Основное мероприя-
тие "Проведение меро-
приятий по развитию 
профессиональных 
компетенций муници-
пальных служащих на 
основе анализа их соот-
ветствия занимаемой 
должности"

910 0705 0768000000  5 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 0705 0768000000 240 5 000,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие мо-
лодежной политики, 
физической культуры 
и спорта на террито-
рии муниципального 
образования "Карга-
сокский район""

910 0707 0500000000  140 000,00

Подпрограмма "Раз-
витие эффективной 
молодежной политики 
и патриотического вос-
питания в Каргасок-
ском районе""

910 0707 0520000000  140 000,00

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
развития потенциала 
молодежи в интересах 
общества"

910 0707 0528000000  140 000,00

Стипендии 910 0707 0528000000 340 120 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 910 0707 0528000000 540 20 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 910 1000   6 748 773,00

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем и комму-
нальными услугами 
жителей муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район"

910 1003 0300000000  6 748 773,00

Подпрограмма "Устой-
чивое развитие сель-
ских территорий Кар-
гасокского района"

910 1003 0330000000  2 399 621,00

Основное мероприя-
тие "Предоставление 
государственной под-
держки на улучшение 
жилищных условий 
гражданам, в том чис-
ле молодым семьям 
и молодым специали-
стам"

910 1003 0338100000  2 399 621,00

Основное мероприя-
тие "Предоставление 
государственной под-
держки на улучшение 
жилищных условий 
гражданам, в том чис-
ле молодым семьям 
и молодым специали-
стам"

910 1003 0338100000  685 240,79

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

910 1003 0338100000 320 685 240,79

Реализация мероприя-
тия по устойчивому 
развитию сельских 
территорий (Улучше-
ние жилищных усло-
вий граждан, прожи-
вающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и моло-
дых специалистов)

910 1003 0338145670  1 019 196,02

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

910 1003 0338145670 320 1 019 196,02

Реализация мероприя-
тия по устойчивому 
развитию сельских 
территорий (Улучше-
ние жилищных усло-
вий граждан, прожи-
вающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и моло-
дых специалистов)

910 1003 03381L5670  695 184,19

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

910 1003 03381L5670 320 695 184,19

Подпрограмма "Обе-
спечение жильем мо-
лодых семей в Карга-
сокском районе"

910 1003 0340000000  2 066 400,00

Основное мероприятие 
"Оказание молодым 
семьям государствен-
ной поддержки в целях 
улучшения жилищных 
условий путем предо-
ставления социальных 
выплат на приобрете-
ние жилых помещений 
или создание объекта 
индивидуального жи-
лищного строитель-
ства"

910 1003 0348000000  2 066 400,00

Реализация государ-
ственной программы 
" О б е с п е ч е н и е  д о -
ступности жилья и 
улучшение качества 
жилищных условий 
населения Томской об-
ласти " Подпрограмма 
" Обеспечение жильем 
молодых семей"

910 1003 03480L4970  2 066 400,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

910 1003 03480L4970 320 2 066 400,00

Подпрограмма "Оказа-
ние помощи в ремон-
те жилья ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 
годов"

910 1003 0360000000  2 282 752,00

Основное мероприятие 
"Проведение ремон-
та жилых помещений 
ветеранов ВОВ и вдов 
участников ВОВ"

910 1003 0368000000  2 282 752,00

На оказание помощи 
в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых 
помещений граждан, 
не стоящих на учете 
в качестве нуждаю-
щихся в улучшении 
жилищных условий и 
не реализовавших свое 
право на улучшение 
жилищных условий 
за счет средств феде-
рального и областного 
бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из 
числа: участников и 
инвалидов Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 годов; тру-
жеников тыла военных 
лет; лиц, награжден-
ных знаком "Жителю 
блокадного Ленингра-
да"; бывших несовер-
шеннолетних узников 
концлагерей;  вдов 
погибших (умерших) 
участников Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не 
вступивших в повтор-
ный брак, на 2018 год 
и на плановый период 
2019 и 2020 годов

910 1003 0368040710  1 141 376,00

Иные межбюджетные 
трансферты 910 1003 0368040710 540 1 141 376,00

На оказание помощи 
в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых 
помещений граждан, 
не стоящих на учете 
в качестве нуждаю-
щихся в улучшении 
жилищных условий и 
не реализовавших свое 
право на улучшение 
жилищных условий 
за счет средств феде-
рального и областного 
бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из 
числа: участников и 
инвалидов Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 годов; тру-
жеников тыла военных 
лет; лиц, награжден-
ных знаком "Жителю 
блокадного Ленингра-
да"; бывших несовер-
шеннолетних узников 
концлагерей;  вдов 
погибших (умерших) 
участников Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не 
вступивших в повтор-
ный брак, на 2018 год 
и на плановый период 
2019 и 2020 годов

910 1003 03680S0710  1 141 376,00

Иные межбюджетные 
трансферты 910 1003 03680S0710 540 1 141 376,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 910 1100   4 081 731,20
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Муниципальная про-
грамма "Развитие мо-
лодежной политики, 
физической культуры 
и спорта на террито-
рии муниципального 
образования "Карга-
сокский район""

910 1101 0500000000  3 282 600,00

Подпрограмма "Разви-
тие физической куль-
туры и спорта"

910 1101 0510000000  3 282 600,00

Основное мероприятие 
"Создание благопри-
ятных условий для 
увеличения охвата на-
селения физической 
культурой и спортом"

910 1101 0518000000  3 282 600,00

Основное мероприятие 
"Создание благопри-
ятных условий для 
увеличения охвата на-
селения физической 
культурой и спортом"

910 1101 0518000000  410 500,00

Иные межбюджетные 
трансферты 910 1101 0518000000 540 410 500,00

Обеспечение условий 
для развития физиче-
ской культуры и мас-
сового спорта

910 1101 0518040310  2 872 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты 910 1101 0518040310 540 2 872 100,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие мо-
лодежной политики, 
физической культуры 
и спорта на террито-
рии муниципального 
образования "Карга-
сокский район""

910 1102 0500000000  661 950,00

Подпрограмма "Разви-
тие физической куль-
туры и спорта"

910 1102 0510000000  661 950,00

Основное мероприятие 
"Создание благопри-
ятных условий для 
увеличения охвата на-
селения физической 
культурой и спортом"

910 1102 0518000000  661 950,00

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

910 1102 0518000000 110 200 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 1102 0518000000 240 160 200,00

Премии и гранты 910 1102 0518000000 350 40 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 910 1102 0518000000 540 261 750,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие мо-
лодежной политики, 
физической культуры 
и спорта на террито-
рии муниципального 
образования "Карга-
сокский район""

910 1103 0500000000  71 700,00

Подпрограмма "Разви-
тие физической куль-
туры и спорта"

910 1103 0510000000  71 700,00

Основное мероприятие 
"Создание благопри-
ятных условий для 
увеличения охвата на-
селения физической 
культурой и спортом"

910 1103 0518000000  71 700,00

Обеспечение участия 
спортивных сборных 
команд муниципаль-
ных районов и город-
ских округов Томской 
области в официаль-
ных региональных 
спортивных, физкуль-
турных мероприятиях, 
проводимых на терри-
тории Томской обла-
сти, за исключением 
спортивных сборных 
команд муниципально-
го образования "Город 
Томск", муниципально-
го образования "Город-
ской округ - закрытое  
а д м и н и с т р а т и в н о -
территориальное об-
разование Северск 
Томской области", 
муниципального об-
разования "Томский 
район"

910 1103 0518040320  71 700,00

Резервные средства 910 1103 0518040320 870 71 700,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие мо-
лодежной политики, 
физической культуры 
и спорта на террито-
рии муниципального 
образования "Карга-
сокский район""

910 1105 0500000000  65 481,20

Подпрограмма "Разви-
тие физической куль-
туры и спорта"

910 1105 0510000000  65 481,20

Основное мероприятие 
"Создание благопри-
ятных условий для 
увеличения охвата на-
селения физической 
культурой и спортом"

910 1105 0518000000  65 481,20

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

910 1105 0518000000 240 10 000,00

Резервные средства 910 1105 0518000000 870 55 481,20

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБ-
ЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

910 1400   2 800 000,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

910 1403 0700000000  2 800 000,00

Подпрограмма "Повы-
шение эффективности 
управления муници-
пальными финансами, 
достижение сбаланси-
рованности бюджетов 
сельских поселений"

910 1403 0740000000  2 800 000,00

Основное мероприятие 
"Достижение сбаланси-
рованности бюджетов 
сельских поселений и 
создание условий для 
обеспечения равных 
финансовых возможно-
стей муниципальных 
образований для реше-
ния вопросов местного 
значения"

910 1403 0748100000  2 800 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 910 1403 0748100000 540 2 800 000,00

Управление финансов 
Администрации Кар-
гасокского района

992    261 370 480,01

О Б Щ Е Г О С У Д А Р -
СТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

992 0100   14 160 857,78

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

992 0106 0700000000  11 007 894,28

Обеспечивающая под-
программа (Управле-
ние финансов Админи-
страции Каргасокского 
района)

992 0106 0780000000  11 007 894,28

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

992 0106 0780100000  11 007 894,28

Центральный 
аппарат 992 0106 0780100204  11 007 894,28

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

992 0106 0780100204 120 10 412 879,01

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

992 0106 0780100204 240 594 494,28

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 992 0106 0780100204 850 520,99

Непрограммное на-
правление расходов 992 0107 9900000000  300 000,00

Проведение муници-
пальных выборов 992 0107 9900002003  300 000,00

Специальные 
расходы 992 0107 9900002003 880 300 000,00

Непрограммное на-
правление расходов 992 0111 9900000000  1 631 972,00

Резервные фонды 992 0111 9900007005  1 631 972,00

Резервные средства 992 0111 9900007005 870 1 631 972,00
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Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

992 0113 0700000000  220 000,00

Обеспечивающая под-
программа (Управле-
ние финансов Админи-
страции Каргасокского 
района)

992 0113 0780000000  220 000,00

Выполнение других 
обязательств муници-
пальных образований

992 0113 0789900000  220 000,00

Казначейское исполне-
ние бюджета 992 0113 0789909023  220 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

992 0113 0789909023 240 220 000,00

Непрограммное на-
правление расходов 992 0113 9900000000  1 000 991,50

На организацию вре-
менных рабочих мест 
для несовершеннолет-
них граждан

992 0113 9900000904  102,50

Резервные средства 992 0113 9900000904 870 102,50

Выезд из районов 
Крайнего Севера 992 0113 9900000924  50 000,00

Резервные средства 992 0113 9900000924 870 50 000,00

Субсидии некоммерче-
ским организациям 992 0113 9900000931  700 000,00

Субсидии некоммер-
ческим организациям 
(за исключением го-
сударственных (му-
ниципальных) учреж-
дений)

992 0113 9900000931 630 700 000,00

Членские взносы в Со-
вет муниципальных 
образований ТО

992 0113 9900000950  157 389,00

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 992 0113 9900000950 850 157 389,00

Выполнение других 
обязательств органов 
местного самоуправ-
ления

992 0113 9900009203  93 500,00

Резервные средства 992 0113 9900009203 870 93 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 992 0200   1 770 300,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

992 0203 0700000000  1 770 300,00

Подпрограмма "Повы-
шение эффективности 
управления муници-
пальными финансами, 
достижение сбаланси-
рованности бюджетов 
сельских поселений"

992 0203 0740000000  1 770 300,00

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспече-
ние осуществления в 
сельских поселениях 
Каргасокского района 
передаваемых органам 
местного самоуправ-
ления полномочий по 
первичному воинскому 
учету на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты"

992 0203 0748200000  1 770 300,00

Осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

992 0203 0748251180  1 770 300,00

Субвенции 992 0203 0748251180 530 1 770 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 992 0400   73 925 000,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

992 0408 0700000000  34 150 000,00

Подпрограмма "Обе-
спечение транспорт-
ной доступности вну-
три Каргасокского 
района"

992 0408 0730000000  34 150 000,00

Основное мероприятие 
"Субсидирование пас-
сажирских перевозок 
внутри Каргасокского 
района"

992 0408 0738000000  34 150 000,00

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих орга-
низаций), индивиду-
альным предприни-
мателям, физическим 
лицам - производите-
лям товаров, работ, 
услуг

992 0408 0738000000 810 34 150 000,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

992 0409 0700000000  39 775 000,00

Подпрограмма "Обе-
спечение транспорт-
ной доступности вну-
три Каргасокского 
района"

992 0409 0730000000  39 375 000,00

Основное мероприятие 
"Оказание финансовой 
помощи сельским по-
селениям на дорож-
ную деятельность в 
границах населенных 
пунктов"

992 0409 0738200000  39 375 000,00

Межбюджетные транс-
ферты на дорожную 
деятельность

992 0409 0738200919  15 270 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 992 0409 0738200919 540 15 270 000,00

Ремонт автомобиль-
ных дорог  общего 
пользования местного 
значения в границах 
муниципальных райо-
нов

992 0409 0738240895  24 105 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 992 0409 0738240895 540 24 105 000,00

Подпрограмма "Повы-
шение эффективности 
управления муници-
пальными финансами, 
достижение сбаланси-
рованности бюджетов 
сельских поселений"

992 0409 0740000000  400 000,00

Основное мероприятие 
"Достижение сбаланси-
рованности бюджетов 
сельских поселений и 
создание условий для 
обеспечения равных 
финансовых возможно-
стей муниципальных 
образований для реше-
ния вопросов местного 
значения"

992 0409 0748100000  400 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 992 0409 0748100000 540 400 000,00

Ж И Л И Щ Н О - К О М -
МУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

992 0500   82 145 907,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

992 0502 0700000000  77 683 700,00

Подпрограмма "Повы-
шение эффективности 
управления муници-
пальными финансами, 
достижение сбаланси-
рованности бюджетов 
сельских поселений"

992 0502 0740000000  77 683 700,00

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспе-
чение компенсации 
расходов бюджетов 
сельских поселений 
Каргасокского райо-
на по организации 
электроснабжения от 
дизельных электро-
станций"

992 0502 0748300000  77 683 700,00

Компенсация расхо-
дов по организации 
электроснабжения от 
дизельных электро-
станций

992 0502 0748340120  77 683 700,00

Иные межбюджетные 
трансферты 992 0502 0748340120 540 77 683 700,00

Непрограммное на-
правление расходов 992 0502 9900000000  600 000,00

Межбюджетные транс-
ф е р т ы  б ю д ж е т а м 
сельских поселений 
на содержание обще-
ственной уборной

992 0502 9900000909  600 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 992 0502 9900000909 540 600 000,00
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Муниципальная про-
грамма "Формиро-
вание современной 
городской среды на 
территории Каргасок-
ского района"

992 0503 1000000000  3 862 207,00

Подпрограмма "Бла-
гоустройство дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов сельских 
поселений муниципаль-
ного образования «Кар-
гасокский район»"

992 0503 1010000000  61 371,00

Основное мероприятие: 
"Благоустройство дво-
ровых территорий мно-
гоквартирных домов 
сельских поселений 
Каргасокского района"

992 0503 1018000000  61 371,00

Поддержка государ-
ственных программ 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных программ 
ф о р м и р о в а н и я  с о -
временной городской 
среды

992 0503 10180L5550  61 371,00

Иные межбюджетные 
трансферты 992 0503 10180L5550 540 61 371,00

Подпрограмма "Бла-
гоустройство обще-
ственных территорий 
сельских поселений 
муниципального обра-
зования «Каргасокский 
район» "

992 0503 1020000000  3 800 836,00

Основное мероприятие: 
"Благоустройство обще-
ственных территорий 
сельских поселений 
Каргасокского района"

992 0503 1028100000  3 800 836,00

Поддержка государ-
ственных программ 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных программ фор-
мирования современ-
ной городской среды

992 0503 10281L5550  3 800 836,00

Иные межбюджетные 
трансферты 992 0503 10281L5550 540 3 800 836,00

ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700   20 000,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

992 0705 0700000000  20 000,00

Обеспечивающая под-
программа (Управле-
ние финансов Админи-
страции Каргасокского 
района)

992 0705 0780000000  20 000,00

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

992 0705 0780100000  20 000,00

Центральный 
аппарат 992 0705 0780100204  20 000,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

992 0705 0780100204 240 20 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ 992 0800   137 325,00

Непрограммное на-
правление расходов 992 0801 9900000000  116 390,00

Резервные фонды 992 0801 9900007005  30 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 992 0801 9900007005 540 30 000,00

Резервные фонды ис-
полнительного органа 
государственной вла-
сти Томской области

992 0801 9900200000  86 390,00

Иные межбюджетные 
трансферты 992 0801 9900200000 540 86 390,00

Непрограммное на-
правление расходов 992 0804 9900000000  20 935,00

Резервные средства на 
проведение празднич-
ных мероприятий

992 0804 9900000935  20 935,00

Резервные средства 992 0804 9900000935 870 20 935,00

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 992 1000   10 000,00

Непрограммное на-
правление расходов 992 1003 9900000000  10 000,00

Проезд участников 
ВОВ по пригородным 
маршрутам на авто-
бусах Каргасокского 
МУ АТП. По реше-
нию Думы № 190 от 
13.02.2007

992 1003 9900000938  10 000,00

Иные выплаты 
населению 992 1003 9900000938 360 10 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

992 1300   1 410 000,00

Непрограммное на-
правление расходов 992 1301 9900000000  1 410 000,00

Выполнение других обя-
зательств органов мест-
ного самоуправления

992 1301 9900009203  1 410 000,00

Обслуживание муни-
ципального долга 992 1301 9900009203 730 1 410 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

992 1400   87 791 090,23

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

992 1401 0700000000  49 834 200,00

Подпрограмма "Повы-
шение эффективности 
управления муници-
пальными финансами, 
достижение сбаланси-
рованности бюджетов 
сельских поселений"

992 1401 0740000000  49 834 200,00

Основное мероприятие 
"Достижение сбаланси-
рованности бюджетов 
сельских поселений и 
создание условий для 
обеспечения равных 
финансовых возможно-
стей муниципальных 
образований для реше-
ния вопросов местного 
значения"

992 1401 0748100000  49 834 200,00

Основное мероприятие 
"Достижение сбаланси-
рованности бюджетов 
сельских поселений и 
создание условий для 
обеспечения равных 
финансовых возможно-
стей муниципальных 
образований для реше-
ния вопросов местного 
значения"

992 1401 0748100000  27 262 200,00

Дотации 992 1401 0748100000 510 27 262 200,00

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по расчету и предостав-
лению дотаций поселе-
ниям Томской области

992 1401 0748140М70  22 572 000,00

Дотации 992 1401 0748140М70 510 22 572 000,00

Муниципальная про-
г р а м м а  " С о з д а н и е 
условий для устойчи-
вого экономического 
развития муниципаль-
ного образования "Кар-
гасокский район""

992 1403 0700000000  37 367 068,00

Подпрограмма "Повы-
шение эффективности 
управления муници-
пальными финансами, 
достижение сбаланси-
рованности бюджетов 
сельских поселений"

992 1403 0740000000  37 367 068,00

Основное мероприятие 
"Достижение сбаланси-
рованности бюджетов 
сельских поселений и 
создание условий для 
обеспечения равных 
финансовых возможно-
стей муниципальных 
образований для реше-
ния вопросов местного 
значения"

992 1403 0748100000  37 367 068,00

Иные межбюджетные 
трансферты 992 1403 0748100000 540 37 367 068,00

Непрограммное на-
правление расходов 992 1403 9900000000  589 822,23

На организацию вре-
менных рабочих мест 
для несовершеннолет-
них граждан

992 1403 9900000904  99 052,23

Иные межбюджетные 
трансферты 992 1403 9900000904 540 99 052,23

Резервные средства на 
проведение празднич-
ных мероприятий

992 1403 9900000935  183 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 992 1403 9900000935 540 183 000,00

Резервные фонды 992 1403 9900007005  307 770,00

Иные межбюджетные 
трансферты 992 1403 9900007005 540 307 770,00

Итого     1361625741,52
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Приложение № 5
Утверждено решением Думы

Каргасокского района от 22.08.2018 г. № 184
Приложение № 9

к решению Думы Каргасокского района
от 20.12.2017 г. № 137

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования "Каргасокский район" из других бюджетов 

бюджетной системы на 2018 год.
                                                                                                                           Рублей

Межбюджетные трансферты 2018 год

Межбюджетные трансферты из областного бюджета - всего 974 304 205,54

Субвенции 535 244 499,33
В том числе

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселе-
ний Томской области за счет средств областного бюджета 

22 572 000

Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя 
денежные средства приемным семьям на содержание детей и 
ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям

26 188 800

Субвенция на ежемесячную выплату денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными 
средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находившихся под опекой (попечитель-
ством), в приемной семье и продолжающих обучение в муници-
пальных образовательных организациях

2 916 000

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по регистрации коллективных договоров 226 700

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

89 255 000

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации  прав  на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего  образования  в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

365 932 800

Субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению предоставления бесплатной мето-
дической, психолого-педагогической, диагностической и консуль-
тативной помощи, в том числе дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных организациях, если в них 
созданы соответствующие консультационные центры родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования

470 300

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в Томской области

691 200

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

773 100

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных 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) обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием 

8 479 700

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

126 700

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 
пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорож-
ного транспорта) по городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам

26 300

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Томской 
области

194 700

Субвенция на осуществление  отдельных государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 

4 479 700

Субвенция на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвента-
рём, оборудованием и единовременным денежным пособием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, - выпускников муниципальных образовательных 
организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством) в приёмных семьях, и выпускников частных общеоб-
разовательных организаций, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством) в приёмных семьях

1 016 300

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных 
отводов для разработки месторождений и проявлений общерас-
пространенных полезных ископаемых

15 800

Субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий по государственной поддержке сельскохозяйствен-
ного производства (предоставление субсидий на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве) (средства областного 
бюджета)

45 300

Субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий по государственной поддержке сельскохозяйствен-
ного производства (предоставление субсидий на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве) (средства областного 
и федерального бюджета)

4 500

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства (поддержка малых форм хозяйствования) (средства 
областного бюджета)

917 500

Субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий по государственной поддержке сельскохозяйствен-
ного производства (на осуществление управленческих функций 
органами местного самоуправления) 

690 000

Субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам  муниципальных образовательных 
организаций

813 000

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 770 300

Субвенция на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

367 900

Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 
(средства федерального бюджета)

1 187 199,33

Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 
(средства областного бюджета)

5 975 700

Субвенция на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

108 000

Субсидии 248 695 837

Субсидия на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 77 683 700

Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 355 300

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд 
муниципальных районов в официальных региональных спортив-
ных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории 
Томской области

421 700

Субсидия на обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта 2 872 100

Субсидия на компенсацию расходов по организации теплоснаб-
жения теплоснабжающими организациями, использующими в 
качестве топлива нефть или мазут

16 136 200

Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муни-
ципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты 
надбавок и доплат к тарифной ставке

1 606 400

Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных органи-
зациях дополнительного образования Томской области 945 800

Субсидия на создание дополнительных мест во вновь построен-
ных образовательных организациях с использованием механизма 
государственно-частного партнерства в рамках государственной 
программы «Развитие образования в Томской области»

27 856 900

Субсидия на развитие материально-технической базы для за-
нятий спортом, физической культурой по месту жительства и в 
образовательных учреждениях в рамках государственной про-
граммы «Развитие молодежной политики, физической культуры 
и спорта в Томской области»

20 000 000

Субсидия на улучшение жилищных условий молодых семей 
Томской области в рамках государственной программы «Обе-
спечение доступности жилья и улучшение качества жилищных 
условий населения Томской области»  

1 374 000

Субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках 
государственной программы «Развитие транспортной системы 
в Томской области»

24 105 000

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры 624 712

Субсидия на поддержку отрасли культуры 36 734

Субсидия на софинансирование реализации проектов, отобран-
ных по итогам проведения конкурса проектов 103 200

Субсидия на поддержку муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды в рамках государственной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды Томской 
области на 2018 – 2022 годы»

3 130 670

Субсидия на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования 
в Томской области", в части повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных организаций до-
полнительного образования

3 787 400

Субсидия на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования 
в Томской области", в части повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных организаций до-
полнительного образования

10 167 800

Субсидия на достижение целевых показателей по плану ме-
роприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности» в части повы-
шения заработной платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры

50 638 300

Субсидия на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских  территорий в рамках государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков труда 
в Томской области» (Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов)

660 424,98

Субсидия на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий в рамках государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков труда 
в Томской области» (Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов)

1 019 196,02

Субсидия на обеспечение жителей отдаленных населенных 
пунктов Томской области услугами сотовой связи 1 467 200
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Субсидия на софинансирование расходов на развитие и обе-
спечение деятельности муниципальных центров поддержки 
предпринимательства

400 000

Субсидия на проведение капитальных  ремонтов объектов ком-
мунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Томской области к безаварийному прохождению 
отопительного сезона

1 303 100

Иные межбюджетные трансферты 25 176 769,21

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимо-
сти питания отдельных категорий обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

1 471 900

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной 
стипендии Губернатора Томской области молодым учителям 
муниципальных образовательных организаций

813 000

Иные межбюджетные трансферты на выплату стипендии Гу-
бернатора Томской области  лучшим учителям муниципальных 
образовательных организаций Томской области

1 094 000

Иные межбюджетные трансферты 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 концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

1 141 376

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на Достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния Томской области", в части повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций

19 506 400

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финан-
сирования непредвиденных расходов Администрации Томской 
области

1 150 093,21

Дотации 165 187 100

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов из областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов

69 245 000

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов 95 942 100

Безвозмездные поступления от сельских поселений 15 000

Всего межбюджетных трансфертов 974319205,54

Приложение № 6
Утверждено решением Думы

Каргасокского района от 22.08.2018 г. № 184
Приложение № 10

к решению Думы Каргасокского района
от 20.12.2017 г. № 137

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Каргасокский район" на 2018 год
                                                                                                                         Рублей

Наименование источника 2018 год

Изменение  остатков  средств на  счетах по учету средств местно-
го бюджета в течение соответствующего финансового года 30 185 657,39

Разница между полученными и погашенными муници-
пальным образованием в валюте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, предоставленными местному бюд-
жету другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации

21 300 000

ИТОГО 51 485 657,39

Приложение № 7
Утверждено решением Думы

Каргасокского района от 22.08.2018 г. № 184 
Приложение № 11

к решению Думы Каргасокского района
от 20.12.2017 г. № 137

Перечень объектов капитального строительства и капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности, финансируемых из бюджета                                                                        

муниципального образования "Каргасокский район" на 2018 год
                                                                                                                           Рублей

Наименование 
объектов, 

их местонахождение

 Год на-
чала и 
окон-
чания 
работ

КФСР КЦСР КВР
Лимит ка-

питальных 
вложений 
на 2018г.

Капитальный 
ремонт   19 400 889,00

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   19 068 889,00

Дошкольное 
образование  0701   700 000,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования в муни-
ципальном образова-
нии "Каргасокский 
район"

 0701 0100000000  700 000,00

Подпрограмма "Раз-
витие инфраструкту-
ры системы образо-
вания"

 0701 0120000000  700 000,00

Капитальный ремонт 
МБДОУ д/с № 3 "Те-
ремок" 

2018 0701 012810Р713 240 700 000,00

Общее образование  0702   17 834 075,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования в муни-
ципальном образова-
нии "Каргасокский 
район"

 0702 0100000000  15 768 889,00

Подпрограмма "Раз-
витие инфраструкту-
ры системы образо-
вания"

 0702 0120000000  15 768 889,00

Капитальный ремонт 
КСОШ - интернат №1 2018 0702 012810Р710 240 6 200 000,00

Капитальный ремонт 
КСОШ - интернат №1 2018 0702 012810Р710 610 368 889,00

Капитальный ремонт 
МКОУ Усть-Тымская 
ООШ

2018 0702 012810Р720 240 600 000,00

Капитальный ремонт 
МБОУ Каргасокская 
СОШ №2 

2018 0702 012810Р721 240 8 600 000,00

Муниципальная про-
грамма «Создание в 
Каргасокском райо-
не новых и сохране-
ние существующих 
ученических мест в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях»

0702 0800000000 2 065 186,00

Подпрограмма "Со-
хранение действую-
щих мест в обще-
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях путем 
проведения капи-
тального ремонта 
объектов"

0702 0820000000 2 065 186,00

Капитальный ремонт 
МБОУ Каргасокская 
СОШ №2 

2018 0702 082810Р721 240 1 565 186,00

Капитальный ремонт 
МБОУ Каргасокская 
СОШ №2

2018 0702 082810Р721 610 500 000,00

Дополнительное об-
разование  детей 0703  534 814,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования в муни-
ципальном образова-
нии "Каргасокский 
район"

 0703 0100000000 534 814,00

Подпрограмма "Раз-
витие инфраструкту-
ры системы образо-
вания"

 0703 0120000000 534 814,00

Капитальный ре -
монт стропильных 
систем здания МБОУ 
ДО "Каргасокская 
ДЮСШ"

2018 0703 082810Р725 240 534 814,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры и туризма 
в муниципальном об-
разовании "Каргасок-
ский район"

2018 0801 0200000000 332 000

Подпрограмма "Раз-
витие культуры в 
Каргасокском райо-
не"

0801 0210000000 332 000

Капитальный ремонт 
СДК в с.Напас 0801 021800Р817 240 332 000

Капитальное строи-
тельство    3 8   0 7 6 

964,21

Ж И Л И Щ Н О -
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 0500   2 100 000,00

Коммунальное хо-
зяйство  0502   2 100 000,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа "Обеспе-
чение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
муниципального об-
разования "Каргасок-
ский район"

 0502 0300000000  2 100 000,00

Подпрограмма "Га-
зификация Каргасок-
ского района"

 0502 0350000000  2 100 000,00

Строительство газо-
распределительных 
сетей

2018 0502 035800И721 410 2 100 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   4 282 000,00

Дошкольное 
образование  0701   4 282 000,00
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Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования в муни-
ципальном образова-
нии "Каргасокский 
район"

 0701 0100000000  4 282 000,00

Подпрограмма "Раз-
витие инфраструкту-
ры системы образо-
вания"

 0701 0120000000  4 282 000,00

Строительство здания 
пищеблока МБДОУ 
д/с №1

2018 0701 012810И770 410 4 282 000,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры и туризма 
в муниципальном об-
разовании "Каргасок-
ский район"

0801 250 000

Подпрограмма "Раз-
витие культуры в Кар-
гасокском районе"

0801 250 000

Строительство зда-
ния музея в с.Каргасок 
(корректировка ПСД)

2018 0801 021800И819 410 250 000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ  1100   31 444 964,21

Физическая 
культура  1101   31 444 964,21

Муниципальная про-
грамма "Развитие мо-
лодежной политики, 
физической культуры 
и спорта на террито-
рии муниципального 
образования "Карга-
сокский район""

 1101 0500000000  31 444 964,21

Подпрограмма "Раз-
витие физической 
культуры и спорта"

 1101 0510000000  31 444 964,21

Реконструкция ста-
диона "Юность" в 
с.Каргасок (средства 
районного бюджета)

2017-2019 1101 051810И380 410 7 444 964,21

Реконструкция ста-
диона "Юность" в 
с.Каргасок Томской 
области (средства об-
ластного бюджета)

2017-2019 1101 051814И380 410 20 000 000,00

Реконструкция ста-
диона МБОУ Карга-
сокская СОШ №2

 1101 051810И775 410 4 000 000,00

ИТОГО:     56608964,21

Приложение № 8
Утверждено решением Думы

Каргасокского района от 22.08.2018 г. № 184
Приложение № 13

к решению Думы Каргасокского района
от 20.12.2017 г. № 137

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений  из бюджета муниципального образования                                                    

"Каргасокский район" на 2018 год
                                                                                                                                            Рублей

Сельские поселения Дотации - 
Всего

из средств 
областного 

бюджета 
из средств рай-

онного бюджета

Каргасокское 5 147 600 0 5 147 600
Вертикосское 2 425 500 2 130 400 295 100
Киндальское 1 030 100 823 600 206 500
Нововасюганское 252 100 0 252 100
Новоюгинское 4 961 200 4 863 900 97 300
Сосновское 2 353 700 1 550 400 803 300
Средневасюганское 11 521 700 7 342 200 4 179 500
Среднетымское 10 278 400 0 10 278 400
Толпаровское 6 536 800 2 180 700 4 356 100
Тымское 1 329 900 1 098 100 231 800
Усть-Тымское 1 585 000 1 550 400 34 600
Усть-Чижапское 2 412 200 1 032 300 1 379 900

Всего 49 834 200 22 572 000 27 262 200

Распределение иных межбюджетных трансфертов (дотаций)
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов  сельских поселений на 2018 год

Сельские поселения

Иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты 

(дотации)

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 

(дотации, 
имеющие 

целевое на-
значение)

ВСЕГО

Каргасокское 1 489 214 3 362 837 4 852 051
Вертикосское 2 314 159  70 000 2 384 159
Киндальское 2 828 728  50 000 2 878 728
Нововасюганское 1 533 647 159 140 1 692 787
Новоюгинское 3 549 241 2 814 063 6 363 304
Сосновское 4 588 544 828 863 5 417 407
Средневасюганское 697 175  697 175
Среднетымское 1 415 622  1 415 622
Толпаровское 1 098 672 1 060 236 2 158 908
Тымское 3 678 332 591 498 4 269 830
Усть-Тымское 4 357 858 1 117 393 5 475 251
Усть-Чижапское 2 961 846  2 961 846
Всего 30 513 038 10 054 030 40 567 068

Приложение № 9
Утверждено решением Думы

Каргасокского района от 22.08.2018 г. № 184
Приложение № 14

к решению Думы Каргасокского района
от 20.12.2017 г. № 137

Распределение  субвенций и иных межбюджетных трансфертов между бюджетами сельских поселений
из бюджета муниципального образования "Каргасокский район" на 2018 год

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рублей

Сельские 
поселения

Трансферты 
бюджетам 
поселений 

на дорожную 
деятельность 

Трансферты 
на компенса-
цию расходов 

на оплату 
труда руко-
водителям 

и специали-
стам муни-
ципальных 
учреждений 
культуры и 
искусства, в 

части выплат 
надбавок 

и доплат к 
тарифной 

ставке (долж-
ностному 
окладу)

Транс-
ферты 
бюдже-
там по-
селений 
на обе-

спечение 
условий 

для 
развития  

физи-
ческой 

культуры 
и мас-
сового 
спорта

Транс-
ферты 

бюджетам 
сельских 

поселений 
на ком-

пенсацию 
расходов 
по орга-
низации 
электро-
снабже-
ния от 

дизельных 
электро-
станций

Трансферты 
бюджетам 
сельских 

поселений на 
компенсацию 
расходов по 

организации 
тепло-

снабжения 
теплоснаб-

жающими ор-
ганизациями, 

использую-
щими в каче-
стве топлива 

нефть или 
мазут 

Транс-
ферты 

на  
содер-
жание 
обще-
ствен-
ных 
убор-
ных 

Трансферты бюд-
жетам сельских 

поселений 
 на ремонт авто-

мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения  (средства 
областного бюд-

жета  /  районного 
бюджета)

Трансферты 
бюджетам 

поселе-
ний  на  

реализацию 
мероприя-
тий муни-

ципальной 
программы 
"Обеспече-
ние безо-
пасности 
жизнедея-
тельности 
населения 
муници-
пального 

образования 
"Каргасок-

ский район""

Трансферты 
бюджетам 

поселений из 
резервного 

фонда финан-
сирования 

непредвиден-
ных расходов 
Администра-
ции Каргасок-
ского района               

(пункт 3 
статьи 217 

Бюджетного 
кодекса)

Каргасокское 9 554 000 207 000 920 603 0 0 600 000 24 105 000/1 300 000 50 000 162 770
Вертикосское 290 000 22 655 110 461 0 0 0 0 145 000
Киндальское 88 000 0 110 461 0 0 0 0
Нововасюганское 661 000 109 524 294 567 0 16 136 200 0 0
Новоюгинское 1 019 000 100 619 257 753 2 937 500 0 0 0
Сосновское 67 000 150 615 110 461 9 936 100 0 0 0 30 000
Средневасюганское 1 141 000 218 580 294 567 5 371 000 0 0 0
Среднетымское 506 000 164 521 220 922 17 300 800 0 0 0
Толпаровское 350 000 64 215 220 922 17 842 000 0 0 0
Тымское 69 000 96 322 110 461 6 915 300 0 0 0
Усть-Тымское 170 000 58 746 110 461 8 717 600 0 0 0
Усть-Чижапское 55 000 22 655 110 461 8 663 400 0 0 0
Всего 13 970 000 1 215 452 2 872 100 77 683 700 16 136 200 600 000 24 105 000/1 300 000 50 000 337 770

                                                                                                                                                  Приложение № 9
                                                                                                                          Утверждено решением Думы
                                                                                                Каргасокского района от 22.08.2018 г. № 184

                                                                                                                                              Приложение № 14
                                                                                                        к решению Думы Каргасокского района

                                                                                                                                         от 20.12.2017 г. № 137
Распределение  субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

между бюджетами сельских поселений из бюджета муниципального образования "Каргасокский район" на 2018 год
                                                                                                                                                                                    Рублей
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Сельские 
поселения

Трансферты 
бюджетам 

поселений на 
достижение це-
левых показа-

телей по плану 
мероприятий 
(«дорожной 

карте») «Изме-
нения в сфере 

культуры, 
направленные 
на повышение 
ее эффектив-

ности, в части 
повышения  за-
работной пла-
ты работников 
культуры  му-
ниципальных 
учреждений 

культуры

Трансферты бюд-
жетам сельских 
поселений для 

участия в район-
ных спортивных 

играх «Сибир-
ские узоры» 

(пункт 3 статьи 
217 Бюджетно-

го кодекса)/ 
трансферты 

бюджетам сель-
ских поселений 
на исполнение 
судебных актов 

по обеспече-
нию жилыми 
помещениями 

детей-сирот, де-
тей, оставшихся 
без попечения 

родителей

Трансферты бюд-
жетам сельских 

поселений на обе-
спечение развития 

и укрепления 
материально-

технической базы 
муниципальных 
домов культуры 

(ФБ/ОБ/            
(МБ - пункт 3 ста-

тьи 217 Бюджетно-
го кодекса))

Трансферты 
бюджетам сель-
ских поселений 
на поддержку  
муниципаль-

ных программ 
формирования 

современной го-
родской среды 

(ФБ/ОБ) 

Трансферты 
бюджетам сель-
ских поселений 
на поддержку  
муниципаль-

ных программ 
формирования 
современной 

городской среды 
(РБ)/ Трансфер-

ты бюджетам 
сель-

ских поселений 
на выполне-
ние работ по 

развитию сети 
сотовой связи 

(пункт 3 статьи 
217 Бюджетного 

кодекса)

Транс-
ферты 
бюд-

жетам 
сельских 
поселе-
ний на 

про-
ведение 
празд-
ничн-

ых меро-
приятий    
(пункт 3 
статьи 

217 Бюд-
жетного 
кодекса)

Трансферты 
бюджетам сель-
ских поселений 
на проведение 
капитальных 

ремонтов 
объектов 

коммунальной 
инфраструк-
туры в целях 
подготовки 

хозяйственного 
комплекса Том-
ской области к 
безаварийному 
прохождению 
отопительного 
сезона (ФБ/МБ)

Транс-
ферты 
бюд-

жетам 
сельских 
поселе-
ний из 

резервно-
го фонда 
финанси-
рования 
непред-
виден-

ных 
расходов 
Админи-
страции 
Томской 
области

Каргасокское 3 691 200 / 630 241 49 800/ 10 200/ 3000 2 598 456 / 532 214 731 537/ 129 000 / 687 295 36 390
Вертикосское 966 500 261 750 / 20 750/ 4 250/ 1250 3 000
Киндальское 0 1 500 512 349 / 116 147
Нововасюганское 1 320 200 36 935/ 7 565/ 2225 27 000
Новоюгинское 1 393 800 50 215/ 10 285/ 3025 / 1 467 200 9 000 790 751 /  179 258
Сосновское 1 757 700 49 800/ 10 200/ 3000 50 000
Средневасюганское 3 255 000 49 800/ 10 200/ 3000 6 000
Среднетымское 2 247 300 78 850/ 16 150/ 4750 1 500
Толпаровское 455 700 24 070/ 4 930/ 1450 1 500
Тымское 719 400 29 050/ 5 950/ 1750
Усть-Тымское 864 500 33 200/ 6 800/ 2000 1 500
Усть-Чижапское 319 000 33 200/ 6 800/ 2000 3 000
Всего 16 990 300 261 750 / 630 241 455670/ 93330/ 27450 2 598 456 / 532 214 731 537 / 1 467 200 183 000 1 303 100 / 98 2700 86 390

                                                                                                                                                  Приложение № 9
                                                                                                                          Утверждено решением Думы
                                                                                                Каргасокского района от 22.08.2018 г. № 184

                                                                                                                                              Приложение № 14
                                                                                                        к решению Думы Каргасокского района

                                                                                                                                         от 20.12.2017 г. № 137
Распределение  субвенций и иных межбюджетных трансфертов между бюджетами сельских поселений из бюджета    

муниципального образования "Каргасокский район" на 2018 год
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Рублей

Сельские 
поселения

Транс-
ферты 

бюджетам 
сельских 
поселе-
ний на    
органи-
зацию и 
проведе-

ние меро-
приятия 
"Музы-

кальная 
весна 
- 2018"

(пункт 3 
статьи 217 

Бюд-
жетного 
кодекса)

Трансферты бюджетам на 
оказание помощи в ремонте и 
(или) переустройстве жилых 

помещений граждан, не 
стоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и не реали-
зовавших своё право на улуч-
шение жилищных условий за 
счёт средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов ВОВ 
1941-1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, на-

граждённых знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; 

бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов 
погибших(умерших) участ-

ников ВОВ 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак 

(ОБ/РБ) (пункт 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса)

Трансферты 
бюджетам сельских 
поселений на реали-
зацию мероприятий 
подпрограммы "По-

вышение энергетиче-
ской эффективности 

в ЖКХ Каргасокского 
района» муници-
пальной програм-
мы «Повышение 

энергоэффективности 
в муниципальном об-
разовании «Каргасок-
ский район» (пункт 3 
статьи 217 Бюджет-
ного кодекса)/ на 

создание условий для 
развития физической 

культуры и спорта 
(пункт 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса)

Транс-
ферты 
бюдже-

там 
сельских 
поселе-
ний на   

организа-
цию 

времен-
ных 

рабочих 
мест для 
несовер-
шенно-

летн
их граж-

дан   
(пункт 3 
статьи 

217 Бюд-
жетного 
кодекса)

Трансферты бюджетам 
сельских поселений 
на предоставление 
жилых помещений 

детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 

лицам из их числа 
по договорам найма 

специализированных 
жилых помещений                                  

(ОБ/ФБ)

Субвенции 
бюджетам 
сельских 

поселений 
на осущест-

вление  
первичного 
воинского 
учета на 
террито-
риях, где 

отсутствуют 
воинские  
комисса-

риаты

ИТОГО

Каргасокское 20 000 417 725/ 910 158 / 410 500 69 233,85 5 192 278,98 / 1 430 361,45 0 54 448 963,28
Вертикосское 121 800 1 947 416,00
Киндальское 119 400 947 857,00
Нововасюганское 100 000/ 231 218  2 017 300/ 10 282,20 500 058,90/ 333 700 21 787 775,10
Новоюгинское 348 060/ 122 300 8 688 766,00
Сосновское 6 854,80 124 200 12 295 930,80
Средневасюганское 275 591/ 9 253,98 356 200 10 990 191,98
Среднетымское 126 900 20 667 693,00
Толпаровское 105 400 19 070 187,00
Тымское 120 800 8 068 033,00
Усть-Тымское 121 200 10 086 007,00
Усть-Чижапское 3 427,40 118 400 9 337 343,40
Всего 20 000 1 141 376/ 1 141 376 2 017 300/ 410 500 99 052,23 5 692 337,88 / 1 430 361,45 1 770 300 178 336 163,56

Приложение №10
Утверждено решением Думы

Каргасокского района от 22.08.2018 г. № 184
Приложение № 15

к решению Думы Каргасокского района
от 20.12.2017 г. № 137

Перечень и объёмы финансирования муниципальных программ на 2018 г.
                                                                                                                                               Рублей

Наименование кода КЦСР Ассигнования 
2018 год

Муниципальная программа "Развитие образова-
ния в муниципальном образовании "Каргасок-
ский район"

0100000000 788 292 540,75

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 0110000000 690 242 238,08

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры систе-
мы образования" 0120000000 23 140 703,00

Подпрограмма "Реализация полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству"

0130000000 37 611 699,33

Обеспечивающая подпрограмма (УОО и П) 0140000000 37 297 900,34
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма в муниципальном образовании "Карга-
сокский район"

0200000000 106 964 444,00

Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасок-
ском районе" 0210000000 101 263 502,00

Подпрограмма "Развитие внутреннего и вы-
ездного туризма на территории Каргасокского 
района"

0220000000 10 342,00

Обеспечивающая подпрограмма (Отдел культуры 
и туризма) 0230000000 5 690 600,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей муниципального образования 
"Каргасокский район"

0300000000 57 358 741,70

Подпрограмма "Ликвидация ветхого и аварийно-
го муниципального жилищного фонда" 0310000000 480 638,00

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Каргасокского района" 0330000000 2 399 621,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей в Каргасокском районе" 0340000000 2 066 400,00

Подпрограмма "Газификация Каргасокского 
района" 0350000000 2 100 000,00

Подпрограмма "Оказание помощи в ремонте 
жилья ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов"

0360000000 2 282 752,00
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Приложение № 11
Утверждено решением Думы

Каргасокского района от 22.08.2018 г. № 184
Приложение № 16

к решению Думы Каргасокского района
от 20.12.2017 г. № 137

Программа
 муниципальных внутренних заимствований

муниципального образования «Каргасокский район» на 2018 - 2020 годы

Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования "Каргасокский район" составлена в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и устанавливает перечень внутренних заимствований муни-
ципального образования "Каргасокский район", направляемых на финансирование 

дефицита районного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств.
                                                                                                                        Тыс. рублей

Перечень внутренних заимствований 2018 год 2019 год 2020 год
Кредиты 21 300 -18 000
в том числе:
      кредиты, привлекаемые от кредитных 
организаций:
        объем привлечения
       объем средств, направляемых на погаше-
ние основной суммы долга
      кредиты, привлекаемые от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации:

21 300 - -18 000

        объем привлечения 23 300 13 000 1 000
        объем средств, направляемых на погаше-
ние основной суммы долга 2 000 13 000 19 000

Приложение № 12
Утверждено решением Думы

Каргасокского района от 22.08.2018 г. № 184
Утверждено решением Думы 

Каргасокского района от 20.12.2017 г. № 137
Приложение № 18

                      
Предоставление муниципальных преференций в целях 

обеспечения жизнедеятельности населения и поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства Каргасокского района

№ 
п/п

Вид пре-
ференции

Наименование 
организации

Объект 
преференции

Срок предо-
ставления 
преферен-

ции

Обеспечивающая подпрограмма (Администрация 
Каргасокского района) 0370000000 48 029 330,70

Муниципальная программа "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения муници-
пального образования "Каргасокский район""

0400000000 50 000,00

Подпрограмма "Профилактика преступности и 
наркомании" 0420000000 50 000,00

Муниципальная программа "Развитие молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования 
"Каргасокский район""

0500000000 37 038 764,21

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта" 0510000000 36 878 764,21

Подпрограмма "Развитие эффективной молодеж-
ной политики и патриотического воспитания в 
Каргасокском районе""

0520000000 160 000,00

Муниципальная программа "Повышение энерго-
эффективности в муниципальном образовании 
"Каргасокский район""

0600000000 10 770 175,09

Подпрограмма "Повышение энергетической эф-
фективности в ЖКХ Каргасокского района" 0620000000 4 303 100,00

Обеспечивающая подпрограмма (УЖКХ и КС) 0640000000 6 467 075,09

Муниципальная программа "Создание условий 
для устойчивого экономического развития муни-
ципального образования "Каргасокский район""

0700000000 316 426 035,56

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, поддержка 
сельского хозяйства"

0710000000 2 027 300,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0720000000 4 441 008,00

Подпрограмма "Обеспечение транспортной до-
ступности внутри Каргасокского района" 0730000000 91 875 765,28

Подпрограмма "Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами, дости-
жение сбалансированности бюджетов сельских 
поселений"

0740000000 169 855 268,00

Подпрограмма "Эффективное управление муни-
ципальным имуществом Каргасокского района" 0750000000 33 964 000,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы" 0760000000 5 000,00

Подпрограмма "Развитие информационного обще-
ства в Каргасокском районе" 0770000000 3 009 800,00

Обеспечивающая подпрограмма (Управление фи-
нансов Администрации Каргасокского района) 0780000000 11 247 894,28

Муниципальная программа «Создание в Кар-
гасокском районе новых и сохранение суще-
ствующих ученических мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях»

0800000000 1 565 186,00

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в 
общеобразовательных организациях путем про-
ведения капитального ремонта объектов"

0820000000 1 565 186,00

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Каргасокского района"

1000000000 3 862 207,00

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов сельских 
поселений муниципального образования «Кар-
гасокский район»"

1010000000 61 371,00

Подпрограмма "Благоустройство общественных 
территорий сельских поселений муниципального 
образования «Каргасокский район» "

1020000000 3 800 836,00

  1 322 328 094,31

1
Предостав-
ление 
в аренду

Потребительское 
общество 
"Каргасокское"

нежилое здание, 1-этажное, общая 
площадь 336,4, кв.м., адрес объек-
та: Томская область, с. Каргасок, 
ул. Октябрьская, д. 26а

с 01.01.2017
по 31.12.2019 

2

Предостав-
ление в без-
возмездное 
с р о ч н о е 
пользова-
ние

Каргасокское муни-
ципальное унитар-
ное автотранспорт-
ное предприятие

автобус ПАЗ-32053, 2009 г.в., иден-
тификационный номер (VIN) 
Х1М3205С090005022, ПТС 52 МХ 
029367

с 01.01.2017 
по 31.12.2019

автобус ПАЗ-3206-110, 2009 г.в., 
идентификационный номер (VIN) 
Х1М3206С090004004, ПТС 52 МТ 
994936

нежилое здание, общая площадь 
65,3 кв.м., адрес объекта: Томская 
область, Каргасокский район, с. 
Каргасок, ул. Красноармейская, 85, 
свидетельство о государственной 
регистрации права 70-АВ 468992

нежилое здание, общая пло-
щадь 243,5 кв.м., адрес объекта: 
Томская область, Каргасокский 
район, с. Каргасок, ул. Красно-
армейская, 85, свидетельство о 
государственной регистрации 
права 70-АВ 468991
нежилое здание, общая пло-
щадь 429,8 кв.м., адрес объекта: 
Томская область, Каргасокский 
район, с. Каргасок, ул. Красно-
армейская, 85, свидетельство о 
государственной регистрации 
права 70-АВ 468990
нежилое здание, общая площадь 
93,2 кв.м., адрес объекта: Томская 
область, Каргасокский район, 
с. Каргасок, ул. Пушкина, 39/3, 
свидетельство о государственной 
регистрации права 70-АВ 468995
автомобиль ГАЗ-3307, 1993 г.в., 
идентификационный номер (VIN) 
ХТН330700Р1498198, ПТС 70 ЕМ 
118890

автобус ПАЗ-32053, 2014 г.в., иден-
тификационный номер (VIN) 
Х1М3205В0Е0002060, ПТС 52 ОВ 
624463
автобус ПАЗ-32053, 2014 г.в., иден-
тификационный номер (VIN) 
Х1М3205В0Е0002175, ПТС 52 ОВ 
624464

3

П р е д о -
ставление 
в  безвоз -
м е з д н о е 
с р о ч н о е 
пользова-
ние

МУП "Каргасок-
с к и й  ж и л и щ н о -
эксплуатационный 
участок Каргасок-
ского сельского по-
селения»

сооружение, полигон твердых 
бытовых отходов, общая площадь 
6000 кв.м., адрес объекта: Томская 
область, Каргасокский район, вне 
населенного пункта,  свидетель-
ство о государственной регистра-
ции права 70-АБ 273135

с  01.01.2017
по 31.12.2019

Сооружение, полигон твердых 
бытовых отходов, общая пло-
щадь 2266 кв.м., адрес объекта: 
Томская область, Каргасокский 
район, Вертикосское сельское по-
селение, вне населенного пункта, 
свидетельство о государственной 
регистрации права 70-АВ 385733
сооружение – свалка твердо-
бытовых отходов, общая площадь 
9000 кв.м., адрес объекта: Томская 
область, Каргасокский район, с. 
Новый Васюган, вне населенного 
пункта,  свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 
70-АВ 009590
сооружение – свалка твердо-
бытовых отходов, общая площадь 
2500 кв.м., адрес объекта: Томская 
область, Каргасокский район, 
с. Сосновка, вне населенного 
пункта,  свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 
70-АВ 009591
сооружение – свалка твердо-
бытовых отходов, общая площадь 
1600 кв.м., адрес объекта: Томская 
область, Каргасокский район, 
п. Киевский, вне населенного 
пункта,  свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 
70-АВ 009592
сооружение – свалка твердо-
бытовых отходов, общая площадь 
125 кв.м., адрес объекта: Томская 
область, Каргасокский район, 
с. Усть-Тым, вне населенного 
пункта,  свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 
70-АВ 009593
сооружение – свалка твердо-
бытовых отходов, общая площадь  
120 кв.м., адрес объекта: Томская 
область, Каргасокский район, 
с. Староюгино, вне населенного 
пункта,  свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 
70-АВ 009594
сооружение – свалка твердо-
бытовых отходов, общая площадь 
1000 кв.м., адрес объекта: Томская 
область, Каргасокский район, с. 
Новый Тевриз, вне населенного 
пункта,  свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 
70-АВ 009595



317 сентября 2018 года № 5 н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  а к т ы

сооружение – свалка твердо-
бытовых отходов, общая площадь 
200 кв.м., адрес объекта: Томская 
область, Каргасокский район, с. 
Тымск, вне населенного пункта,  
свидетельство о государственной 
регистрации права 70-АВ 009600
сооружение – свалка твердо-
бытовых отходов, общая площадь 
1000 кв.м., адрес объекта: Томская 
область, Каргасокский район, п. Мо-
лодежный, вне населенного пункта, 
свидетельство о государственной 
регистрации права 70-АВ 009599
сооружение – свалка твердо-
бытовых отходов, общая площадь 
476 кв.м., адрес объекта: Томская 
область, Каргасокский район, с. 
Напас, вне населенного пункта,  
свидетельство о государственной 
регистрации права 70-АВ 009598
сооружение – свалка твердо-
бытовых отходов, общая площадь 
540 кв.м., адрес объекта: Томская 
область, Каргасокский район, с. Но-
воюгино, вне населенного пункта, 
свидетельство о государственной 
регистрации права 70-АВ 009597
сооружение – свалка твердо-
бытовых отходов, общая площадь 
2000 кв.м., адрес объекта: Томская 
область, Каргасокский район, 
с. Средний Васюган, вне насе-
ленного пункта, свидетельство 
о государственной регистрации 
права 70-АВ 009596
сооружение – свалка твердо-
бытовых отходов, общая площадь 
60 кв.м., адрес объекта: Томская об-
ласть, Каргасокский район, п. Боль-
шая Грива, вне населенного пункта, 
свидетельство о государственной 
регистрации права 70-АВ 009588
сооружение – свалка твердо-
бытовых отходов, общая площадь 
350 кв.м., адрес объекта: Томская 
область, Каргасокский район, с. 
Киндал, вне населенного пункта,  
свидетельство о государственной 
регистрации права 70-АВ 009587
сооружение – свалка твердо-
бытовых отходов, общая площадь 
336 кв.м., адрес объекта: Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Усть-
Чижапка, вне населенного пункта, 
свидетельство о государственной 
регистрации права 70-АВ 009589

4

Предостав-
ление в без-
возмездное 
с р о ч н о е 
пользова-
ние

МУП ЖКХ "Тым-
ское" муниципаль-
ного образования 
"Тымское сельское 
поселение"

нежилое помещение, общая пло-
щадь 109,58 кв.м., адрес объекта: 
Томская область, Каргасокский 
район, с. Каргасок, ул. Октябрь-
ская, 3а, пом. 1

с 01.01.2017 
по 31.12.2019

5

Предостав-
ление в без-
возмездное 
с р о ч н о е 
пользова-
ние

МУП «Каргасок-
с к и й  ж и л и щ н о -
эксплуатационный 
участок» Каргасок-
ского сельского по-
селения

весы автомобильные CAS RW-
10Р, заводской номер 
пл. 01328475, пл. 01328474, инд. 
011328467

с 01.01.2017
 по 31.12.2018 

6

Предостав-
ление в без-
возмездное 
с р о ч н о е 
пользова-
ние

Автономная не-
коммерческая ор-
ганизация «Центр 
развития сельского 
предприниматель-
ства»

нежилое помещение, номера  на 
поэтажном плане 5,26,27, общая 
площадь 35,4 кв.м., адрес объ-
екта: Томская область, Карга-
сокский район, с. Каргасок, ул. 
Пушкина, 21

с 01.01.2017 
по 31.12.2018

7

Предостав-
ление в без-
возмездное 
с р о ч н о е 
пользова-
ние

Потребительское 
общество "Карга-
сокское"

Электростанция АД30С-Т400-
1РМ1

с 01.01.2017 
по 31.12.2018

8
П р е д о -
ставление 
в  безвоз -
м е з д н о е 
с р о ч н о е 
пользова-
ние

ПАО «Томская рас-
пределительная 
компания»

Кабельная линия сети 10 кВ, про-
тяженность 330 м., комплектная 
трансформаторная подстанция; 
КТП-СЭЩ-К 160-10/0, 4 кВа, пло-
щадь 3,9 кв.м., адрес: Томская обл., 
Каргасокский р-он, с. Каргасок, ул. 
Советская, 49;
ТП-КР-1017-26 (КТПН-250/10) с ВЛ 
10 кВ протяженностью 80 м. и КЛ 
0,4 кВ протяженностью 65 м.: адрес 
объекта: с. Каргасок, сооружение 
17-26Э;
ТП-КР-1018-12, площадь застройки 
4 кв.м., адрес объекта: с. Каргасок, 
электросети сооружение 18-12Э

с 01.01.2017 
по 31.12.2019

9
П р е д о -
ставление 
в аренду

Потребительское 
общество «Карга-
сокское»

Нежилое помещение, номер на 
поэтажном плане 40, общая пло-
щадь 15,9 кв.м., адрес объекта:  
Томская область, с. Каргасок, ул. 
Пушкина, 31

С 01.01.2018 
по 31.12.2020

10

П р е д о -
ставление 
в  безвоз -
м е з д н о е 
с р о ч н о е 
пользова-
ние

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сибирская 
Легкая Авиация»

Блок-контейнеры:
размером (ДхШхВ) 9000х2500х2500,  
2 шт.
размером (ДхШхВ) 9000х2500х2600,  
1 шт.
размером (ДхШхВ) 5000х2500х2600,  
1 шт.
находящиеся на территории поса-
дочной площадки в с. Каргасок

С 01.09.2018 
по 31.12.2019

Приложение № 13
Утверждено решением Думы

Каргасокского района от 22.08.2018 г. № 184
Приложение № 19

к решению Думы Каргасокского района
от 20.12.2017 г. № 137

Предельная штатная численность и фонд оплаты труда работников казённых учреждений на 2018 г.

Наименование 
казённых 

учреждений

Общегосударственное 
управление Образование Культура ЖКХ ИТОГО:

предель-
ная 

штатная 
числен-

ность (ед.) 
план

план на   
2018г.  
ФОТ с 

учетом СВ 
(тыс. руб.)

предель-
ная 

штатная 
числен-

ность (ед.) 
план

план на   
2018г.  
ФОТ с 

учетом 
СВ (тыс. 

руб.)

предель-
ная 

штатная 
числен-

ность 
(ед.) план

план на   
2018г.  
ФОТ с 

учетом 
СВ (тыс. 

руб.)

предель-
ная 

штатная 
числен-

ность 
(ед.) план

план на   
2018г.  
ФОТ с 

учетом 
СВ (тыс. 

руб.)

предель-
ная 

штатная 
числен-

ность 
(ед.) план

план на   
2018г.  
ФОТ с 

учетом 
СВ (тыс. 

руб.)
Отдел культуры 9 4 748,4 9 4 748,4
Дума Каргасокского района 5,5 5 085,9 5,5 5 085,9
Районная администрация 62 40 431,0 62 40 431,0
УФ 14 10 235,0 14 10 235,0
УЖКХ и КС 9 5 829,5 9 5 829,5
УООиП 65 31 123,6 65 31 123,6
МКОУ "Берёзовская ООШ" 34 5 470,9 34 5 470,9
МКОУ "Вертикосская СОШ" 17 13 593,4 17 13 593,4
МКОУ "Киевская ООШ" 23 9 734,1 23 9 734,1
МКОУ "Киндальская ООШ" 15 4 660,9 15 4 660,9
МКОУ "Мыльджинская ООШ" 28 11 348,4 28 11 348,4
МКОУ "Напасская ООШ" 10 6 816,3 10 6 816,3
МКОУ "Новоюгинская СОШ" 17 15 609,6 17 15 609,6
МКОУ "Нёготская ООШ" 19 5 920,1 19 5 920,1
МКОУ "Павловская ООШ" 45 11 452,7 45 11 452,7
МКОУ "Сосновская ООШ" 29 9 498,1 29 9 498,1
МКОУ "Средневасюганская 
СОШ" 23 15 641,0 23 15 641,0

МКОУ "Среднетымская СОШ" 41 12 854,8 41 12 854,8
МКОУ "Староюгинская ООШ" 28 9 199,5 28 9 199,5
МКОУ "Тымская ООШ" 24 9 774,9 24 9 774,9
МКОУ "Усть-Тымская ООШ" 24 8 694,7 24 8 694,7
ИТОГО: 81,5 55 751,9 470 181 393,00 9 4 748,4 9 5 829,5 569,5 247 722,8

Пояснительная записка к решению Думы Каргасокского района от 
22.08.2018 № 184 "О внесении изменений в решение Думы Каргасокского 

района от 20.12.2017 № 137 "О бюджете муниципального образования 
"Каргасокский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов""
                                                                                                                                              Рублей

Доходы, утвержден-
ные на последнем за-
седании Думы 

1 306 344 284,13
Расходы, утвержден-
ные на последнем 
заседании Думы 

1 357 971 070,22

Изменения, вносимые в доходную часть 
бюджета

Изменения, вносимые в расходную 
часть бюджета

Изменения по меж-
бюджетным транс-
фертам

995 800,00
Изменения по меж-
бюджетным транс-
фертам

995 800,00

Субсидии на создание, 
развитие и обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных центров 
развития предприни-
мательства, предусмо-
тренных в муници-
пальных программах 
(подпрограммах), со-
держащих мероприя-
тия, направленные 
на развитие малого 
и среднего предпри-
нимательства

400 000,00

Субсидии на создание, 
развитие и обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных центров 
развития предприни-
мательства, предусмо-
тренных в муници-
пальных программах 
(подпрограммах), со-
держащих мероприя-
тия, направленные 
на развитие малого 
и среднего предпри-
нимательства

400 000,00
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Каргасокского района 

ТИРАЖ
50

18+

ИМБТ на оказание 
помощи в ремонте и 
(или) переустройстве 
жилых помещений 
граждан, не стоящих 
на учете в качестве 
нуждающихся в улуч-
шении жилищных 
условий и не реализо-
вавших свое право на 
улучшение жилищ-
ных условий за счет 
средств федерального 
и областного бюдже-
тов в 2009 и последую-
щих годах, из числа: 
участников и инвали-
дов ВОВ 1941-1945 го-
дов; тружеников тыла 
военных лет; лиц, на-
гражденных знаком 
"Житель блокадного 
Ленинграда", бывших 
несовершеннолетних 
узников концлагерей; 
вдов погибших (умер-
ш и х )  у ч а с т н и к о в 
ВОВ 1941-1945 годов, 
не вступивших в по-
вторный брак

-158 624,00

ИМБТ на оказание 
помощи в ремонте 
и (или) переустрой-
стве жилых поме-
щений граждан, не 
стоящих на учете в 
качестве нуждаю-
щихся в улучшении 
жилищных условий 
и не реализовавших 
свое право на улуч-
шение жилищных 
у с л о в и й  з а  с ч е т 
средств федераль-
ного и областного 
бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из 
числа: участников и 
инвалидов ВОВ 1941-
1945 годов; тружени-
ков тыла военных 
лет; лиц, награжден-
ных знаком "Житель 
блокадного Ленин-
града", бывших не-
совершеннолетних 
узников концлаге-
рей; вдов погибших 
(умерших) участни-
ков ВОВ 1941-1945 го-
дов, не вступивших в 
повторный брак

-158 624,00

Субсидии на реали-
зацию проектов, ото-
бранных по итогам 
проведения конкурса 
проектов

103 200,00

Субсидии на реали-
зацию проектов, ото-
бранных по итогам 
проведения конкур-
са проектов

103 200,00

ИМБТ из резервного 
фонда финансирова-
ния непредвиденных 
расходов Админи-
страции Томской об-
ласти

191 390,00

ИМБТ из резервного 
фонда финансиро-
вания непредвиден-
ных расходов Адми-
нистрации Томской 
области

191 390,00

Субсидия на поддерж-
ку отрасли культу-
ры (комплектование 
книжных фондов му-
ниципальных обще-
доступных библиотек 
и государственных 
центральных библио-
тек субъектов РФ)

36 734,00

Субсидия на под-
д е р ж к у  о т р а с л и 
культуры (комплек-
тование книжных 
фондов муниципаль-
ных общедоступных 
библиотек и госу-
дарственных цен-
тральных библиотек 
субъектов РФ)

36 734,00

Субсидии на обеспе-
чение условий для 
развития физической 
культуры и массового 
спорта

423 100,00

Субсидии на обе-
спечение условий 
для развития физи-
ческой культуры и 
массового спорта

423 100,00

Изменение плана по 
собственным дохо-
дам:

2 800 000,00
Изменение текущих 
расходов за счет соб-
ственных средств 

2 529 519,30

  

АКР - предоставле-
ние ИМБТ сельским 
поселениям на обо-
рудование детских 
площадок

2 800 000,00

Прочие 
безвозмездные 
перечисления

2 800 000,00

УООиП - на ПСД для 
пожарной сигнали-
зации ДОУ №1 – 55 
000 руб.; КСОШ №2 
- на текущий ремонт 
168 580 р.; ДЮСШ для 
ремонтных работ на 
стадионе – 216 106,3 
руб.; КСОШ-интернат 
№1 для ремонта спор-
тивных площадок – 11 
430 руб.; Тымск ООШ 
–  35 т.р. на строитель-
ство туалета

486 116,30

  

Усть-Тымское СП - 
ИМБТ (дотация) на 
сбалансированность 
на восстановление 
расходов по ремонту 
дороги после паводка

191 990,00

  

Каргасокское СП - 
ИМБТ (дотация) на 
сбалансированность 
на благоустройство 
и дорожную деятель-
ность в населенных 
пунктах

1 075 000,00

Новоюгинское СП – 
ИМБТ (дотации) на 
сбалансированность 
на перевод жилья с 
центрального ото-
пления на электри-
ческое

220 463,00

  
Отдел культуры - 
на ремонт крыльца 
здания РДК

49 884,00

  

АКР - Уменьшение 
расходов на под-
программу Эффек-
тивное управление 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом

-1 600 000,00

  
УЖКХиКС - уменьше-
ние расходов на обсле-
дование зданий

-600 000,00

  
Уменьшение (увели-
чение) резервного 
фонда на 400 т.р.

0,00

  

Нововасюганское СП 
- ИМБТ (дотация) 
на сбалансирован-
ность на восстанов-
ление расходов на 
противопожарные 
мероприятия

159 140,00

Уменьшение рас-
ходов АКР и уве-
личение расходов 
УЖКХиКС на 476 
771,67 руб. на обеспе-
чение выполнения 
требований безопас-
ности в аэропорту с. 
Каргасок

  

Управление финан-
сов АКР - увеличе-
ние  расходов  на 
проведение допол-
нительных муници-
пальных выборов 
и уплату взноса в 
СМО ТО

307 389,00

  Изменения расходов 
на капвложения -431 111,00

  Строительство Усть-
Тымской школы -400 000,00

  
Капитальный ре-
монт КСОШ - интер-
нат №1 (канализа-
ция) - через УООиП

368 889,00

Капитальный ре-
монт МБОУ КСОШ 
№2 -  через УЖК-
ХиКС

- 900 000,00

Капитальный ре-
монт МБОУ КСОШ 
№2 - через УООиП 
(КСОШ №2)

500 000,00

  
К а п и т а л ь н ы й 
р е м о н т  К С О Ш -
интернат №1 - через 
УЖКХиКС

-300 000,00

  
Капитальный ре-
монт МБДОУ №3 - 
через УЖКХиКС

300 000,00

Итого изменения по 
собственным 
доходам

2 800 000,00
Итого изменения по 
расходам за счет соб-
ственных  средств

2 658 871,3

Всего изменения по 
доходам 3 795 800,00 Всего изменения по 

расходам 3 654 671,3

Всего уточненный 
план доходов 1 310 140 084,13 Всего уточненный 

план расходов 1 361 625 741,52

Дефицит -                                                                     
Профицит + -51 485 657,39

Остаток на 01.01.2018 г - 30 342 тыс. руб.

Неудовлетворенные ходатайства

Бюджетополучатели Направления расходов Сумма, 
рублей

Каргасокский детский сад №1 Ремонт кровли (сметы нет)  

МКУ КДЦ 
Средневасюганского СП

Капитальный ремонт Культурно-
досугового центра (сметы нет, 
есть только укрупненный пере-
чень работ)

 

Новоюгинское СП Возмещение убытков МУП "Те-
плоэнергоснаб" 5 539 111,51

Вертикосское СП На капитальный ремонт жилого 
помещения по решению суда 1 612 863,00

УООиП

На установку ПАК "Стрелец-
Мониторинг" (расчетов нет) 1 840 000,00

На установку турникетов в обще-
образовательных учреждениях 
(смет нет)

1 200 000,00

Проектирование и установка по-
жарной сигнализации (смет нет) 2 713 000,00

На установку видеонаблюдения 
в образовательных организациях 
(смет нет)

297 000,00

На снегозадержание и установку 
навесов над пожарными выхода-
ми (сметы нет)

500 000,00

На ПСД на капитальный ремонт 
подвального помещения Карга-
сокского д/с №34

500 000,00

На ремонт теплотрассы Карга-
сокского д/с №3 (смета есть) 681 255,00

Отдел культуры и туризма На льготный проезд 265 500,00

Средневасюганское СП На обеспечение текущих рас-
ходов МУП "ЖКХ Васюган" 768 186,00

Каргасокское СП
На отлов собак, схему организации 
дорожного движения, строительство 
тротуара, уличное освещение

1 613 587,00

ИТОГО  17 530 502,51
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