
 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  

 

29.12.2018                                                                                                                № 32-ОД 

с. Молчаново 

 

О детализации объектов бюджетной 

классификации в части, относящейся к 

классификации операций сектора 

государственного управления на 2019 год 

 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 

целях усиления контроля за расходованием средств местного бюджета  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить детализацию объектов бюджетной классификации в части, 

относящейся к классификации операций сектора государственного управления на 

2019 год, согласно приложению. 

2. Довести настоящий приказ до сведения главных распорядителей 

(распорядителей) средств бюджета Молчановского района. 

3. Признать утратившим силу с 01 января 2019 года приказ Управления 

финансов от 29.12.2017 № 38-ОД. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления финансов О.А. Якубович. 

 

 

 

Начальник Управления финансов                                                             Н.В. Онищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 
Андрей Александрович Кужман 

(38256)21 7 96 

В дело -1 



Приложение 1 к приказу  

Управления финансов  

Администрации 

Молчановского района  

от 29.12.2018 № 32-ОД 

 

 

№ 

п/п 
КОСГУ 

Дополнительный 

экономический 

код (Доп. ЭК) 

Наименование Дополнительного экономического 

кода (Доп ЭК) 

 200-300 
0**0 

Расходы, осуществляемые за счет средств местного 

бюджета 

 200-300 

0**0 

1**0 

3**0 

текущие расходы, расходы за счет средств 

резервных фондов муниципальных образований, 

расходы  по финансовому обеспечению выполнения 

муниципального задания муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, 

расходы по предоставлению бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на иные цели 

1 200-300 0000 Не указано 

2 214 0010 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно. Компенсация расходов, связанных с 

переездом 

3 223 0030 Оплата отопления и технологических нужд 

4 223 0040 Оплата потребления газа 

5 223 0050 Оплата потребления электрической энергии 

6 223 0060 Оплата водоснабжения помещений 

7 346 0070 Хозяйственные материалы 

8 346 0080 Запасные части к машинам и оборудованию 

9 346 0090 Строительные материалы 

10 200-300 0100 
Резервный фонд финансирования непредвиденных 

расходов 

11 200-300 0110 

Субсидия на возмещение расходов образовательным 

организациям за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулёзной интоксикацией 

12 223 0130 Оплата потребления котельно-печного топлива 

13 341 0140 
Медикаменты, перевязочные средства и прочие 

лечебные расходы 

14 342 0150 Продукты питания 

15 343 0160 
Оплата горюче-смазочных материалов, включая 

специальное топливо 

16 200-300 0170 
Резервный фонд района по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий 
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17 223 0180 

Оплата договоров на вывоз жидких бытовых отходов 

при отсутствии централизованной системы 

канализации 

18 223 0190 Оплата услуг водоотведения 

19 346 0200 Канцелярские принадлежности 

20 200-300 0210 

Муниципальная программа «Развитие образования и 

воспитания в Молчановском районе на 2017-2022 

годы». Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования в Молчановском 

районе» 

21 200-300 0220 

Муниципальная программа «Развитие образования и 

воспитания в Молчановском районе на 2017-2022 

годы». Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 

системы образования Молчановского района». 

22 297 0230 

Уплата ежегодных членских взносов на осуществление 

деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Томской области» 

23 242 0250 

Муниципальная программа «Создание условий для 

устойчивого экономического развития Молчановского 

района на 2017-2022 годы» 

24 345 0270 Мягкий инвентарь 

25 200-300 0300 

Муниципальная программа «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта в 

Молчановском районе на 2017-2022 годы» 

26 346 0320 Иные материальные запасы 

27 291,292 0350 
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, 

разного рода платежей в бюджеты всех уровней 

28 291 0380 Уплата налога на имущество организаций 

29 200-300 0600 

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности населения Молчановского района на 

2017-2022 годы» 

30 200-300 0800 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

31 200-300 0830 

Муниципальная программа «Охрана окружающей 

среды на территории Молчановского района на 2017-

2022 годы» 

32 200-300 0900 
Муниципальная программа «Муниципальное 

управление Молчановского района на 2017-2022 годы» 

33 241 0990 
Субсидии на выполнение муниципального задания за 

счет средств местного бюджета 

34 200-300 1000 

Муниципальная программа «Создание условий для 

устойчивого экономического развития Молчановского 

района на 2017-2022 годы» 
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35 200-300 1300 

Расходы дорожного фонда, сформированные за счет 

поступлений акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в 

соответствующий бюджет 

36 200-300 1310 

Расходы дорожного фонда, сформированные за счет 

поступлений прочих налоговых, неналоговых доходов, 

безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц 

 200-300 1**0 
Иные межбюджетные трансферты за счет средств 

бюджета Молчановского района 

1 200-300 1020 

Иной межбюджетный трансферт на оказание помощи в 

ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 

граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий и не реализовавших 

свое право на улучшение жилищных условий за счет 

средств федерального и областного бюджетов в 2009 и 

последующих годах, из числа: участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 

знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 

погибших (умерших) участников Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не 

вступивших в повторный брак 

2 251 1030 

Иной межбюджетный трансферт на поддержание мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

сельских поселений 

3 251 1180 

Иной межбюджетный трансферт на разработку 

проектно – сметной документации на реконструкцию 

сетей водоснабжения с. Молчаново 

    

 200-300 
1**0 

3**0 

Расходы по обеспечению уровня софинансирования 

за счет средств местного бюджета 

1 200-300 3020 
Софинансирование на обеспечение условий для 

развития физической культуры и массового спорта 

2 200 3060 
Софинансирование на участие спортивных сборных 

команд в региональных спортивных мероприятиях 

3 241 3190 

Субсидия на поддержку отрасли культуры 

(Комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек и государственных 

центральных библиотек субъектов Российской 

Федерации) 
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4 220-300 3260 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

(подпрограмм), направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства (на условиях 

софинансирования) 

5 
225 

226 
3300 

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

муниципальных районов (за счет части средств 

дорожного фонда, сформированных за счет 

поступлений акцизов) 

6 
225 

226 
3310 

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

муниципальных районов (за счет части средств 

дорожного фонда, сформированных за счет налоговых 

и неналоговых доходов (кроме акцизов), 

безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц 

7 220 3360 

Софинансирование на проведение капитального 

ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в 

целях подготовки хозяйственного комплекса Томской 

области к безаварийному прохождению отопительного 

сезона 

8 262 3440 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов 

9 262 3530 

Субсидии на реализацию Государственной программы 

«Обеспечение доступности жилья и улучшения 

качества жилищных условий населения Томской 

области» Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий молодых семей Томской области» 

за счет средств областного бюджета 

10 241 3580 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов 

культуры 

11 

226 

241 

342 

3630 

Субсидии на реализацию мероприятий ведомственной 

целевой программы «Организация оздоровления и 

отдыха детей и подростков в каникулярный период на 

2015-2017 годы» 

12 241 3690 

Субсидия на капитальный ремонт и разработку 

проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт муниципальных общеобразовательных 

организаций 

 200-300 ***1 расходы за счет средств областного бюджета 

 
200-300 1**1 Иные межбюджетные трансферты 

1 
241 

340 
1001 

Иной межбюджетный трансферт на частичную оплату 

стоимости питания отдельных категорий обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

Томской области, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
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2 200-300 1021 

Иной межбюджетный трансферт на оказание помощи в 

ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 

граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий и не реализовавших 

свое право на улучшение жилищных условий за счет 

средств федерального и областного бюджетов в 2009 и 

последующих годах, из числа: участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 

погибших (умерших) участников Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не 

вступивших в повторный брак 

3 241 1111 

Иной межбюджетный трансферт на выплату стипендии 

Губернатора Томской области лучшим учителям 

муниципальных образовательных организаций 

Томской области 

4 
251 

310 
1461 

Иной межбюджетный трансферт на исполнение 

судебных актов по обеспечению жилыми 

помещениями детей - сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей из их числа, не 

имеющих закрепленного жилого помещения 

5 
241 

296 
1551 

Иной межбюджетный трансферт на выплату 

ежемесячной стипендии Губернатора Томской области 

молодым учителям областных государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

Томской области 

 200-300 2**1 Субвенции 

1 200-300 2001 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2 200-300 2011 

Субвенция на осуществление отдельных  

государственных полномочий по государственной 

поддержке сельскохозяйственного производства 

(осуществление управленческих функций органами 

местного самоуправления) 

3 242 2021 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по государственной 

поддержке сельскохозяйственного производства 

(повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве) 

4 200-300 2031 

Субвенция на осуществление переданных отдельных 

государственных полномочий по регистрации 

коллективных договоров 
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5 200-300 2041 

Субвенция на осуществление государственных 

полномочий по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

6 200-300 2051 

Субвенция на осуществление государственных 

полномочий по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа всеми видами общественного 

транспорта в городском и пригородном сообщении 

(кроме железнодорожного транспорта) по городским и 

пригородным муниципальным маршрутам 

7 200-300 2061 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к собственности Томской 

области 

8 200-300 2071 

Субвенция на осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

9 

211 

213 

241 

2081 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по выплате надбавок к 

должностному окладу педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций 

10 200-300 2101 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан 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 

11 200-300 2111 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в Томской области 

12 
226 

262 
2141 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий на осуществление 

ежемесячной выплаты денежных средств приемным 

семьям на содержание детей, а также вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям 

13 262 2151 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по ежемесячной выплате 

денежных средств опекунам (попечителям) на 

содержание детей и обеспечение денежными 

средствами лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находившихся 

под опекой (попечительством), в приемной семье и 
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продолжающих обучение в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

14 200-300 2161 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных 

комиссий в Томской области 

15 200-300 2191 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

16 251 2201 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям Томской области 

за счет средств областного бюджета 

17 200-300 2221 

Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей 

18 200-300 2241 

Субвенция на осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

19 
241 

262 
2251 

Субвенция на обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным 

денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 

выпускников муниципальных образовательных 

организаций, находящихся (находившихся) под опекой 

(попечительством) или в приемных семьях, и 

выпускников частных общеобразовательных 

организаций, находящихся (находившихся) под опекой 

(попечительством), в приемных семьях 

20 200-300 2261 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению, 

переоформлению и изъятию горных отводов для 

разработки месторождений и проявлений 

общераспространенных полезных ископаемых 

21 200-300 2301 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по обеспечению 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих в муниципальных (частных) 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, питанием, 

одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 

обеспечению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в 

муниципальных (частных) образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по основным общеобразовательным 

программам, бесплатным двухразовым питанием 

22 200-300 2311 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по  предоставлению 

бесплатной методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, в том 

числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них 

созданы соответствующие консультационные центры, 

родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования 

23 220-240 2361 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства (поддержка 

малых форм хозяйствования) 

 200-300 3**1 Субсидии 

1 
242 

251 
3001 

Субсидия (иной межбюджетный трансферт) на 

компенсацию расходов по организации 

электроснабжения от дизельных электростанций 

2 200-300 3021 

Субсидия (иной межбюджетный трансферт) на 

обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта 

3 

211 

213 

241 

3051 

Субсидия на оплату труда руководителей и 

специалистов муниципальных учреждений культуры и 

искусства, в части выплаты надбавок и доплат к 

тарифной ставке (должностному окладу) 

4 200-300 3061 

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных 

команд муниципальных районов и городских округов 

Томской области в официальных региональных 

спортивных, физкультурных мероприятиях, 

проводимых на территории Томской области, за 

исключением спортивных сборных команд 

муниципального образования  «Город Томск», 

муниципального образования «Городской округ - 

закрытое административно-территориальное 

образование Северск Томской области», 

муниципального образования «Томский район» 

5 200-300 3081 

Субсидия (иной межбюджетный трансферт) на 

создание условий для управления многоквартирными 

домами 

6 225 3301 

Субсидия (иной межбюджетный трансферт) на 

капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах Молчановского района 
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7 200-300 3321 

Субсидия на стимулирующие выплаты в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования Томской области 

8 200 3361 

Субсидия (Иной межбюджетный трансферт) на 

проведение капитального ремонта объектов 

коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 

хозяйственного комплекса Томской области к 

безаварийному прохождению отопительного сезона 

9 262 3531 

Субсидия на реализацию Государственной программы 

«Обеспечение доступности жилья и улучшения 

качества жилищных условий населения Томской 

области» Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий молодых семей Томской области» 

за счет средств областного бюджета 

10 200-300 3631 
Субсидия на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

11 241 3691 

Субсидия на капитальный ремонт и разработку 

проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт муниципальных общеобразовательных 

организаций 

12 241 3821 

Субсидии местным бюджетам на приобретение 

оборудования для малобюджетных спортивных 

площадок по месту жительства и учебы в 

муниципальных образованиях Томской области, за 

исключением муниципального образования «Город 

Томск», муниципального образования «Городской 

округ закрытое административно-территориальное 

образование Северск Томской области» 

13 241 3831 

Субсидия на подготовку спортивных сооружений к 

проведению областных сельских спортивных игр 

(укрепление материально-технической базы 

физической культуры и спорта муниципальных 

образований) 

14 241 3851 

Субсидия на создание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

   Расходы за счет средств федерального бюджета 

 200-300 2**2 Субвенции 

1 242 2022 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

2 200-300 2182 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета  на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
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3 
251 

310 
2192 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

4 262 2292 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью 

  3**2 Субсидии 

1 262 3532 

Субсидии на реализацию Государственной программы 

«Обеспечение доступности жилья и улучшения 

качества жилищных условий населения Томской 

области» Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий молодых семей Томской области» 

за счет средств федерального бюджета 

  



11 

 

 КОСГУ Доп ЭК 

Доп код 

расхода 

КР 

Наименование дополнительного 

кода расхода (Доп КР) 

    
расходы за счет средств местного 

бюджета 

1  

0000 

0010 

0030 

0040 

0050 

0060 

0070 

0080 

0090 

0100 

0130 

0140 

0150 

0160 

0170 

0180 

0190 

0200 

0230 

0270 

0320 

0350 

0380 

0800 

1020 

1030 

1300 

1310 

3020 

3190 

3300 

3310 

3360 

3580 

3630 

000000 Не указано 

2 200-300 0250 003000 

Муниципальная программа «Создание 

условий для устойчивого экономического 

развития Молчановского района на 2017-

2022 годы» (Мероприятие «Организация 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным общественным 

транспортом по муниципальной 

маршрутной сети муниципального 

образования «Молчановский район») 
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3 262 3530 012000 

Муниципальная программа «Создание 

условий для устойчивого экономического 

развития Молчановского района на 2017-

2022 годы» (Оказание муниципальной 

поддержки на приобретение 

(строительство) жилья) 

4 262 3440 018000 

Муниципальная программа «Создание 

условий для устойчивого экономического 

развития Молчановского района на 2017-

2022 годы» (Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов) 

5 200-300 

0050 

0060 

0110 

0130 

0210 

0350 

0380 

0990 

021000 

Ведомственная целевая программа 

«Организация и обеспечение 

предоставления образовательных услуг по 

программам общего образования в 

муниципальных образовательных 

организациях Молчановского района для 

детей до 18 лет» 

6 200-300 0210 021054 

Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

7 241 0990 023000 

Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение деятельности 

подведомственных муниципальных 

учреждений МКУ «Управление 

образования Администрации 

Молчановского района Томской области» 

8 241 0990 041000 

Ведомственная целевая программа 

«Создание условий для организации 

дополнительного образования населения 

Молчановского района» (Организация 

дополнительного образования) 

9 241 0990 042000 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры и туризма в Молчановском 

районе на 2017-2022 годы» 

(Ведомственная целевая программа 

«Создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

Молчановского района услугами по 

организации досуга и услугами по 

организации досуга и услугами 

организаций культуры») 

10 241 0990 043000 

Ведомственная целевая программа 

«Библиотечное обслуживание населения 

межпоселенческими библиотеками на 

территории Молчановского района» 



13 

 

11 242 1000 110000 

Муниципальная программа «Создание 

условий для устойчивого экономического 

развития Молчановского района на 2017-

2022 годы» (Субсидирование затрат 

организаций коммунального комплекса, 

оказывающих услуги по водоснабжению 

гражданам Молчановского района, 

ведущим личное подсобное хозяйство и 

осуществляющим поение коров) 

12 226 10000 144000 

Муниципальная программа «Создание 

условий для устойчивого экономического 

развития Молчановского района на 2017-

2022 годы» (Информационная поддержка 

реализации подпрограммы) 

13 242 1000 145000 

Муниципальная программа «Создание 

условий для устойчивого экономического 

развития Молчановского района на 2017-

2022 годы» (Субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением 

технических средств и оборудования для 

осуществления промышленного 

рыболовства и рыбопереработки) 

14 290 10000 150000 

Муниципальная программа «Создание 

условий для устойчивого экономического 

развития Молчановского района на 2017-

2022 годы» (Организация и проведение 

мероприятий в рамках празднования 

профессионального праздника-Дня 

российского предпринимательствам в 

Молчановском районе) 

15 
226 

290 
10000 152000 

Муниципальная программа «Создание 

условий для устойчивого экономического 

развития Молчановского района на 2017-

2022 годы» (Организация и проведение 

конкурса в агропромышленном комплексе 

Молчановского района) 

16 300 3260 154000 

Муниципальная программа «Создание 

условий для устойчивого экономического 

развития Молчановского района на 2017-

2022 годы» (Содействие в продвижении 

товаров, работ, услуг, производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, за пределы 

муниципального образования) 
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17 241 0210 251000 

Кадровое обеспечение образовательного 

процесса путем обслуживания 

автотранспортной техники для решения 

кадрового вопроса в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

18 241 0220 265000 

Капитальный ремонт и (или) ремонт 

муниципальных общеобразовательных 

организаций Молчановского района (в том 

числе на разработку проектно- сметной 

документации) 

19 310 3850 267000 

Субсидия на создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

20 241 3690 268000 

Субсидия на капитальный ремонт и 

разработку проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт муниципальных 

общеобразовательных организаций 

21 290 0300 301000 

Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Молчановском районе на 2017-

2022 годы» (Организация и проведение 

районных спортивных мероприятий) 

22 

220 

241 

290 

 

0300 309000 

Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Молчановском районе на 2017-

2022 годы» (Обеспечение участия лучших 

спортсменов района в межрайонных 

спортивных мероприятиях) 

23 200-300 0300 311000 

Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Молчановском районе на 2017-

2022 годы» (Награждение лучших 

спортсменов районных и межрайонных 

спортивных мероприятий) 

24 200-300 0300 312000 

Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Молчановском районе на 2017-

2022 годы» (Приобретение 

классификационной атрибутики для 

присвоения спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных 

судей) 
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25 200-300 0300 319000 

Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Молчановском районе на 2017-

2022 годы» (Организация и проведение 

районных мероприятий, посвященных Дню 

Призывника) 

26 200-300 0300 320000 

Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Молчановском районе на 2017-

2022 годы» (Подготовка и организация 

выезда на спартакиаду допризывников) 

27 200-300 0300 321000 

Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Молчановском районе на 2017-

2022 годы» (Организация слета детских 

общественных организаций) 

28 241 3830 327000 

Софинансирование на подготовку 

спортивных сооружений к проведению 

областных сельских спортивных игр 

(укрепление материально-технической базы 

физической культуры и спорта 

муниципальных образований) 

29 200-300 3060 332000 

Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Молчановском районе на 2017-

2022 годы» (Софинансирование на участие 

спортивных сборных команд в региональных 

спортивных мероприятиях) 

30 241 0300 359000 

Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Молчановском районе на 2017-

2022 годы» (Обучение на курсах повышения 

квалификации членов муниципальной 

судейской коллегии по оценке выполнения 

видов испытаний комплекса «Готов к труду и 

обороне») 

31 241 3820 366000 

Субсидия на приобретение оборудования для 

малобюджетных спортивных площадок по 

месту жительства и учебы в муниципальных 

образованиях Томской области, за 

исключением муниципального образования 

«Город Томск», муниципального образования 

«Городской округ закрытое 

административно-территориальное 

образование Северск Томской области» 

33 200-300 ***0 ***407 
Расходы, в отношении которых 

ограничиваются кассовые выплаты 
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34 

211 

212 

213 

266 

0000 

0010 

1030 

410000 

Заработная плата, прочие выплаты, 

начисления на оплату труда лиц, 

замещающих муниципальные должности 

35 

211 

212 

213 

266 

0000 

0010 

1030 

420000 

Заработная плата, прочие выплаты, 

начисления на оплату труда лиц, 

замещающих должности муниципальной 

службы 

36 

211 

212 

213 

266 

0000 

0010 

1030 

430000 

Заработная плата, прочие выплаты, 

начисления на выплаты по оплате труда лиц, 

замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы 

37 

211 

212 

213 

266 

0000 

0010 

1030 

440000 

Заработная плата, прочие выплаты, 

начисления на оплату труда персонала по 

охране и обслуживанию зданий, водителей и 

других работников, обслуживающих 

легковые автомобили органа местного 

самоуправления муниципального 

образования 

38 200-300 ***0 504000 
Расходы за счет остатков средств на 

01.01.2018 

39 200-300 
1300 

3300 
504409 

Расходы за счет остатков средств дорожного 

фонда сформированных за счет акцизов на 

01.01.2019  

40 200-300 0600 618000 

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности населения Молчановского 

района на 2017-2022 годы» (Организация 

работы Единой диспетчерско-дежурной 

службы) 

41 200-300 0600 618036 

Изготовление информационной продукции 

по пожарной безопасности для населения 

Молчановского района 

42 226 0600 628000 

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности населения Молчановского 

района на 2017-2022 годы» (Размещение в 

средствах массовой информации материалов 

об ответственности за осуществление 

экстремистской и террористической 

деятельности, принадлежности к 

организациям экстремистской и 

террористической направленности) 

43 226 0600 629000 

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности населения Молчановского 

района на 2017-2022 годы» (проведение 

ежегодного технического контроля 

автоматизированной системы, 
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предназначенной для обработки сведений, 

составляющих государственную тайну) 

44 241 0600 631000 

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности населения Молчановского 

района на 2017-2022 годы» (организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, состоящих на 

учете в органах внутренних дел, комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, на внутришкольном учете, подростков, 

проживающих в неблагополучных 

малоимущих семьях) 

45 241 0600 632000 

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности населения Молчановского 

района на 2017-2022 годы» (Организация в 

период летних школьных каникул в местах 

отдыха детей профилактических 

мероприятий, конкурсов, викторин по 

предупреждению нарушений правил 

дорожного движения) 

47 
251 

262 
1020 710000 

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения Молчановского района 

на 2017-2022 годы»(Оказание помощи в 

ремонте и (или) переустройстве жилых 

помещений граждан, не стоящих на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и не реализовавших свое 

право на улучшение жилищных условий за 

счет средств федерального и областного 

бюджетов в 2009 и последующих годах, из 

числа: участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

тружеников тыла военных лет; лиц, 

награжденных знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда"; бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей; вдов погибших 

(умерших) участников Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не 

вступивших в повторный брак) 

48 200-300 1300 733000 

Муниципальная программа «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства 

Молчановского района на 2017-2022 годы» 

(Осуществление деятельности по 

содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) 

49 200-300 1005 751000 

Муниципальная программа «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства 

Молчановского района на 2017-2022 годы» 

(Капитальный ремонт (ремонт) имущества, 

находящегося в муниципальной 
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собственности сельских поселений 

Молчановского района 

50 
226 

251 
1180 755000 

Муниципальная программа «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства 

Молчановского района на 2017-2022 годы» 

(разработка проектно – сметной 

документации на реконструкцию сетей 

водоснабжения с. Молчаново) 

51 241 0830 834000 

Муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды на территории 

Молчановского района на 2017-2022 годы» 

(Подготовка и реализация экологических 

проектов) 

52 231 0900 936000 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление Молчановского района на 2017-

2022 годы» (Своевременное исполнение 

обязательств по обслуживанию 

муниципального долга) 

53 226 0900 937000 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление Молчановского района на 2017-

2022 годы» (Обеспечение бесперебойной 

работоспособности системы «БАРС. Web. - 

Бюджетная отчетность») 

54 221 0900 938000 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление Молчановского района на 2017-

2022 годы» (Круглосуточный доступ к сети 

Интернет) 

57 226 0900 942000 

Обеспечение дополнительного 

профессионального образования 

муниципальных служащих МО 

«Молчановский район» 

58 226 0900 943000 

Обеспечение участия муниципальных 

служащих МО «Молчановский район» в 

семинарах, тренингах и других 

образовательных мероприятиях 

59 200-300 

0030 

0040 

0050 

0350 

0900 

944000 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление Молчановского района на 2017-

2022 годы» (Обеспечение полноты учета, 

сохранности использования муниципального 

имущества) 

60 226 0900 945000 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление Молчановского района на 2017-

2022 годы» (Обеспечение реализации прав 

граждан и юридических лиц на земельные 

участки) 
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61 
225 

226 
0900 959000 

Проведение независимой оценки объектов 

муниципального имущества для определения 

рыночной стоимости размера арендной платы 

объектов, находящихся в собственности МО 

«Молчановский район» 

62 225 
0900 

0320 
962000 

Проведение ремонтных работ на объектах 

муниципальной собственности МО 

«Молчановский район» 

    
расходы за счет средств областного 

бюджета 

    Иные межбюджетные трансферты 

1  

1001 

1021 

1551 

000000 Не указано 

    Субвенции 

1 200-300 

2001 

2011 

2021 

2031 

2041 

2051 

2061 

2071 

2081 

2101 

2111 

2141 

2151 

2161 

2191 

2201 

2221  

2241 

2251 

2261 

2301 

2311 

2361 

00000 Не указано 

2 210 

2001 

2011 

2031 

2041 

2051 

2061 

2071 

2161 

2191 

2241 

2261 

420000 

Заработная плата, прочие выплаты, 

начисления на оплату труда лиц, 

замещающих должности муниципальной 

службы 
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    Субсидии 

1 200-300 

3001 

3021 

3051 

3061 

3081 

3301 

3321 

3361 

3531 

3631 

3691 

3821 

3831 

3851 

000000 Не указано 

    
расходы за счет средств федерального 

бюджета 

    Субвенции 

1 200-300 

2022 

2182 

2192 

2292 

000000 Не указано 

    Субсидии 

1  3532 000000 Не указано 

 


